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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям обучающегося и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину 

и обучающихся по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация «Прокурорская  деятельность» изучающих дисциплину «Основы 

оперативно-розыскной деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность (уровень специалитета), утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 16 

февраля 2017 г. № 144; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 05 

апреля 2017 г. № 301; 

 Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность 

специализация «Прокурорская  деятельность» (уровень специалитета); 

 Учебным планом Академии по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность (уровень специалитета), утвержденным в 

2018 г. (для обучающихся 2018 года набора). 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

является ознакомление обучающихся с правовыми, организационными, 

информационными и отдельными общими тактическими основами оперативно-

розыскной деятельности без раскрытия конкретных механизмов организации и 

порядка (тактики) проведения оперативно-розыскных действий, которые 

регламентированы закрытыми нормативными актами оперативно-розыскных 

органов. 

 Задачи дисциплины: 

● раскрытие сущности и принципов ОРД; 

● получение представления о возникновении, формировании, предмете и 

системе теории ОРД; 

● освещение нормативных правовых вопросов ОРД; 
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● комплексное обозначение субъектов ОРД (оперативно-розыскные органы; 

должностные лица, участвующие в осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности; лица, содействующие оперативно-розыскным органам; субъекты, 

контролирующие оперативно-розыскную деятельность и надзирающие за ней); 

● подробно представление оперативно-розыскных мероприятий (понятие; 

основания для проведения; общие и специальные условия проведения; содержание 

оперативно-розыскных мероприятий) в их правовом аспекте; 

● раскрытие вопросов, связанных с документированием оперативно-

розыскного процесса (назначение, цели, задачи, предмет и сущность 

документирования; понятие дела оперативного учета); 

● определение понятия розыскной работы органов, осуществляющих ОРД; 

● объяснение основных положений административной оперативно-

проверочной работы как одного из двух видов ОРД; 

● обозначение информационных основ оперативно-розыскной деятельности; 

● ознакомление с нормативным правовым порядком представления 

результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд; 

● указание места и основных направлений оперативно-розыскной 

профилактики в оперативно-розыскном процессе; 

● освещение понятия специальных средств, применяемых для решения задач 

ОРД. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность специализация «Прокурорская  

деятельность». 

 Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и навыках, 

полученных при изучении следующих дисциплин: 

          ● Теория государства и права, 

          ● Уголовное право (Общая часть), 

          ● Уголовное право (Особенная часть), 

          ● Уголовное процессуальное право (уголовный процесс). 

           Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

          ● Криминалистика, 

          ● Международное право, 

          ● Прокурорский надзор. 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

№ 

п/п. 

Код по 

ФГОС 
Компетенция Приобретаемые знания, умения, навыки 

1. ПК-9 способность в соответствии с 

профилем профессиональной 

деятельности осуществлять 

профилактику, 

предупреждение, пресечение 

преступлений и 

правонарушений, выявлять и 

устранять причины и условия, 

способствующие их 

совершению  

 

 

 

Знать: комплекс мер профилактической 

деятельности по предупреждению и пресечению 

преступлений и специальных мер упреждающего 

воздействия, осуществляемых оперативными 

подразделениями и сотрудниками органов, 

осуществляющих ОРД. 

Уметь: применять на практике меры оперативно-

розыскной профилактики. 

Владеть: навыками осуществления 

профилактической деятельности оперативно-

розыскных органов. 

2. ПСК-

2.4 

способность координировать 

деятельность 

правоохранительных органов 

по борьбе с преступностью  

Знать: формы и принципы взаимодействия 

оперативно-розыскных органов с другими 

правоохранительными органами в борьбе с 

преступностью. 

Уметь: обеспечивать скоординированную работу 

оперативно-розыскных органов с другими 

правоохранительными органами в борьбе с 

преступностью. 

Владеть: навыками координации и обеспечения 

взаимодействия  оперативно-розыскных органов с 

другими правоохранительными органами в борьбе 

с преступностью 

3. ПСК-

2.13 

способность использовать 

методику и тактику 

осуществления 

прокурорского надзора, 

функций прокурорской 

деятельности  

 

 

 

Знать: предмет, поводы осуществления 

прокурорского надзора за ОРД, права 

надзирающего прокурора. 

Уметь: обеспечить законность осуществления 

ОРД, выносить акты прокурорского реагирования.  

Владеть: навыками осуществления 

прокурорского надзора за ОРД. 

5. Объем дисциплины 

Курс 4. Семестр 8. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
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   Общая  

трудоемкость 

(зач. ед. / часы) 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная  

аттестация 

всего 

(часы) 

лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

 

зачет 

 

экзамен 

2 / 72 30 12/4* 18/8*  42   + – 

 

При организации ускоренного обучения по индивидуальному учебному плану 

для обучающихся, имеющих среднее профессиональное или высшее образование 

различных уровней, количество часов (аудиторная контактная работа), отведенных 

для изучения учебных дисциплин соответствующего профиля отражено в 

индивидуальном учебном плане (для обучающегося или группы обучающихся) с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося). 

 

Курс 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Заочная форма обучения.  

 

   Общая  

трудоемкость 

(зач. ед. / часы) 

Контактная работа обучающихся  

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 
Самосто-

ятельная 

работа 

(часы) 

Промежуточная  

аттестация 

всего 

(часы) 

лекционные 

занятия 

практические 

(семинарские) 

занятия 

 

зачет 

 

экзамен 

2 / 72 30 - 8/2*  60  + – 

6. Структура учебной дисциплины 

6.1. Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» для очной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самостояте

льную  

работу 

Форма 

контроля Всего 

часов  

в т.ч. 

лекции 

в т.ч. прак-

тические 

(семинарские) 

занятия  

 1 Понятие ОРД. Теория 

ОРД. Оперативно-

розыскной закон 

6 4 2 2  2 
Теоретический 

опрос 

 2 Оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ) 
11 5 4/2* 1 / 1* 6 Проблемная 

лекция, 

Просмотр видео 

фильмов, 

 Тест. Доклады, 
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сообщения 
 3 Основания и условия 

проведения ОРМ 
4 2 1/1* 1  2  Проблемная 

лекция, доклады, 

сообщения.  
 4 Информационное 

обеспечение и 

документирование ОРД 

4 2 1 1  2 
 Доклады, 

сообщения 

 5 Оперативно-розыскные 

органы. Должностные 

лица – участники ОРД 

7 3 1/1* 2/1* 4  Проблемная 

лекция, 

Просмотр видео 

фильмов, 

Доклады, 

сообщения 
 6 Содействие граждан  

органам, осуществляющим 

ОРД 

8 2 1 1 /1* 6 Круглый стол. 

Доклады, 

сообщения 
 7 Результаты ОРД и их 

использовании в 

уголовном процессе 

4 2 1 1 / 1* 2 Круглый стол. 

Доклады, 

сообщения. 
 8  Контроль и надзор за ОРД 6 2 0 2 / 2* 4 Круглый стол. 

Доклады, 

сообщения. 
 9 Административная 

оперативно-проверочная 

работа 

3 1 0 1  2 
Доклады, 

сообщения 

 10  Розыскная работа 

оперативно-розыскных 

органов 

7 3 1 2 /2* 4 Круглый стол 

Реферат.  

 
 11  Оперативно-поисковые 

меры и меры пресечения в 

ОРД 

3 1 0 1 2 Доклады, 

сообщения. 

Реферат. 
 12  Оперативно-розыскная 

профилактика 
3 1 0 1 2 Доклады, 

сообщения. 

Реферат. 
 13  Средства ОРД 3 1 0 1 2 Доклады, 

сообщения 
14 Решение в ОРД 3 1 0 1 2 Доклады, 

сообщения 

Итого 72 30 12/4* 18/8* 42 зачет  

Примечание:  * - Контактная работа обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) в 

интерактивной форме. 

 

6.1. Тематический план дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» для заочной формы обучения:  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем  

(аудиторные занятия) 

Кол-во 

час. на 

самостояте

льную  

Форма 

контроля 
Всего в т.ч. 

в т.ч. прак-

тические 
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часов  лекции (семинарские) 

занятия  
работу 

 1 Понятие ОРД. Теория 

ОРД. Оперативно-

розыскной закон 

5 1 - 1 4 
Теоретический 

опрос 

 2 Оперативно-розыскные 

мероприятия (ОРМ) 
6 1 - 1 / 1* 5 

Просмотр видео 

фильмов, 

 Тест. Доклады, 

сообщения 

 3 Основания и условия 

проведения ОРМ 
5 1 - 1  4  доклады, 

сообщения.  
 4 Информационное 

обеспечение и 

документирование ОРД 

4 - - - 4 
 Доклады, 

сообщения 

 5 Оперативно-розыскные 

органы. Должностные 

лица – участники ОРД 

5 1 - 1 4 
 Доклады, 

сообщения 

 6 Содействие граждан  

органам, осуществляющим 

ОРД 

6 1 - 1 5 
Доклады, 

сообщения 

 7 Результаты ОРД и их 

использовании в 

уголовном процессе 

5 1 - 1 / 1* 4 Круглый стол. 

Доклады, 

сообщения. 
 8  Контроль и надзор за ОРД 6 1 - 1 5 Доклады, 

сообщения. 
 9 Административная 

оперативно-проверочная 

работа 

5 1 - 1  4 
Доклады, 

сообщения 

 10  Розыскная работа 

оперативно-розыскных 

органов 

5 - - - 5 
Реферат.  

 

 11  Оперативно-поисковые 

меры и меры пресечения в 

ОРД 

4 - - - 4 Доклады, 

сообщения. 

Реферат. 
 12  Оперативно-розыскная 

профилактика 
4 - - - 4 Доклады, 

сообщения. 

Реферат. 
 13  Средства ОРД 4 - - - 4 Доклады, 

сообщения 
14 Решение в ОРД 4 - - - 4 Доклады, 

сообщения 

Итого 68 8 - 8/2* 60 зачет  

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие ОРД. Теория ОРД. Оперативно-розыскной закон 
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Лекция (2 часа) 

1. Понятие ОРД. 

2. Теория ОРД как самостоятельная научная дисциплина. 

3. Оперативно-розыскной закон: общая характеристика, структура, действие в 

пространстве, во времени и по кругу лиц. 

Семинар (2 часа) 

Интерактивная форма (1 час) – просмотр учебного фильма. 

1. Определения и виды ОРД. 

2. Принципы, функции и задачи оперативно-розыскной деятельности. 

3. Оперативно-розыскной закон: его содержание и значение. 

4. Предмет и система (построение) современной теории ОРД. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. История формирования теории ОРД как научной и учебной дисциплины. 

2. Предмет и система современной теории ОРД. 

3. Правовая основа ОРД. 

Контрольные вопросы 

– какие специальные перечни содержит в себе ФЗ «Об ОРД»; 

– в чем различие оперативно-розыскной деятельности и частной детективной 

деятельности; 

– из каких видов деятельности состоит оперативно-служебная деятельности и 

кто ее осуществляет.  

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

5. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

Дополнительная: 

1. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
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2. Захарцев С.И. К вопросу о содержании науки оперативно-розыскной 

деятельности // Следователь. 2009. № 3 (131). С. 58–61. 

3. Сундиев И.Ю. Введение в оперативно-розыскную теорию: монография / И.Ю. 

Сундиев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 191 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=12354. 

4. Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-розыскной 

деятельности // Следователь. 2007. № 6 (110). С. 45–51. 

 

Тема 2. Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) 

 

Лекция (4/2* часа) 

Интерактивная форма (2 ч.) – проблемная лекция. 

1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий (общие положения). 

2. Виды оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Семинар (1/1* час) 

Интерактивная форма – просмотр учебного фильма; презентация с 

использованием мультимедийных средств. 

Занятие 1 (2 часа) 

1. Понятие и классификация оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – опрос. 

3. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – наведение справок. 

4. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – сбор образцов для 

сравнительного исследования. 

5. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – проверочная закупка. 

6. Понятие и тактика проведения оперативно-розыскного мероприятия – 

исследование предметов и документов. 

7. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – наблюдение. 

Занятие 2 (2 часа) 

1. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – отождествление личности. 

2. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – обследование помещений, 

зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. 

3. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных сообщений. 

4. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – прослушивание 

телефонных и иных переговоров. 

5. Понятие и тактика проведения оперативно-розыскного мероприятия – 

снятие информации с технических каналов связи. 

6. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – оперативное внедрение. 

7. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – контролируемая поставка. 

8. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – оперативный эксперимент. 

9. Понятие оперативно-розыскного мероприятия – получение компьютерной 

информации.  

Самостоятельная работа (6 часа) 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=12354
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1. Понятие оперативно-розыскной операции. 

2. Провокация в ОРД. 

3. Оформление производства отдельных ОРМ. 

Контрольные вопросы 

– субъекты, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность; 

– отличие оперативно-розыскного мероприятия от следственного действия; 

– что в работе оперативных сотрудников называют легендой; 

– что означает оперативно-розыскная инсценировка. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Атмажитов В.М. Оперативно-розыскные мероприятия: актуальные вопросы 

теории и практики / В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // Государство и право. 2005. № 3. 

С. 23–31. 

2. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

3. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

4. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

5. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

       Дополнительная: 

1. Захарцев С.И. К вопросу о допустимости проведения прослушивания 

телефонных переговоров по преступлениям небольшой и средней тяжести / 

С.И. Захарцев, Ю.Ю. Игнащенков // Правоведение. 2006. № 3. С. 135–140. 

2. Канканов В. Разгранечение пресечения преступлений и провокации их 

совершения // Уголовное право. 2007. № 6. С. 116–120. 

3. Куликов А.В. К вопросу осуществления оперативного эксперимента как 

оперативно-розыскного мероприятия по делам о взяточничестве / А.В. Куликов, 

Б.А. Таранин // Вестник СГАП. 2007. № 1(53). С. 97–103. 

4. Пугачѐв Е.В. Актуальные вопросы использования результатов оперативно-

розыскного мероприятия «наблюдение» в уголовном процессе // Адвокатская 

практика. 2008. № 2. С. 28–32. 

5. Овчинский В.С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». С прил. Решений Конституционного Суда РФ / В.С. 

Овчинский [и др.]; отв. ред. В.С. Овчинский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, 

2014. 608 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=8764. 

6. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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7. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

 

Тема 3. Основания и условия проведения ОРМ 

 

Лекция (1/1* час) 

Интерактивная форма (1 ч) – проблемная лекция. 

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Семинар (1 час) 

1. Общие основания для производства оперативно-розыскных мероприятий, 

перечисленные в ФЗ «Об ОРД». 

2. Основные общие условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

3. Особые условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Судебное решение как гарантия обеспечения конституционных прав 

человека и гражданина при производстве оперативно-розыскных мероприятий. 

2. Личное согласие лица как одно из оснований для производства оперативно-

розыскных мероприятий. 

Контрольные вопросы 

– определение «основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий»; 

– каковы основания для производства оперативно-розыскных мероприятий, 

направленных на розыск лиц, без вести пропавших; 

– какие оперативно-розыскные мероприятия допускаются на основании 

судебного решения (мотивированного постановления судьи). 

      

  Рекомендуемая литература 

       Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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5. Овчинский В.С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». С прил. Решений Конституционного Суда РФ / В.С. 

Овчинский [и др.]; отв. ред. В.С. Овчинский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, 

2014. 608 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=8764. 

 
Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 
/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 
М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  
2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 
Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 
3. Захарцев С. Законность проведения оперативно-розыскных мероприятий / 
С. Захарцев, П. Молчанов, В. Рохлин // Законность. 2003. № 9. С. 33–35. 
4. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учебное 
пособие. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. 223 с. 

  

Тема 4. Информационное обеспечение и документирование ОРД 

 

Лекция (1 час) 

1. Понятие информационного обеспечения ОРД. 

2. Документирование, осуществляемое в процессе ОРД, его предмет, задачи и 

пределы. Формы документирования. 

Семинар (1 час) 

1. Понятие и задачи информационного обеспечения оперативно-розыскной 

деятельности. 

2. Оперативно-розыскные учеты как вид информационного обеспечения 

оперативно-розыскной деятельности. 

3. Документирование процесса и результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Формы документов. 

4. Дело оперативного учета. 

 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Юридические и фактические основания для заведения  дела оперативного 

учета. 

2. Классификация (окраска) дел оперативного учета. 

Контрольные вопросы 

– понятие оперативно-розыскной информации; 

– информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности; 

– основания для заведения дела оперативного учета; 

– основания для принятия решения о прекращении дела оперативного учета; 

– проверяемое и разрабатываемое лицо в оперативно-розыскной деятельности. 

       

Рекомендуемая литература 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=8764
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      Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

5. Овчинский А.С. Информация и оперативно-розыскная деятельность: 

монография / А.С. Овчинский; под ред. заслуженного юриста РФ, д-ра юрид. наук, 

проф. В.И. Попова. М.: ИНФРА-М, 2002. 97 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=67341 

          Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

3. Клеандров М.И. Правоохранительные органы в России: учеб. пособие /М.И. 

Клеандров, Г.Н. Чеботарев Тюмень: Тюменский государственный университет, 

1994. 146 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=67341  

4. Крашенинников Н.И. Получение оперативно-розыскной информации о 

преступлениях и порядок назначения оперативно-розыскных мероприятий, а также 

использование их результатов по делам оперативного учета и в следственно-

судебной практике: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Н.И. Крашенниников; С.-Пб. 

гос. ун-т. СПб., 2003. 37 с. 

 

Тема 5. Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – участники 

ОРД 

Лекция (1 /1*час) 

Интерактивная форма (1 ч) – проблемная лекция. 

1. Понятие оперативно-розыскного органа.  

2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную  деятельность. 

3. Права и обязанности оперативных сотрудников органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

Семинар (2/1* часа) 

Интерактивная форма (1 ч) – просмотр видео фильмов 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
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1. Понятие и виды органов, осуществляющих оперативно-розыскную  

деятельность 

2. Права оперативных сотрудников органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

3. Обязанности оперативных работников органов, правомочных осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность. 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Структура и направления деятельности оперативных подразделений 

органов МВД России. 

2. Структура и направления деятельности оперативных подразделений 

органов ФСБ России. 

Контрольные вопросы 

– понятие «оперативно-розыскное подразделение»; 

– понятие «оперативно-розыскной аппарат»; 

– классификация оперативных сотрудников; 

– понятие «провокации» по ФЗ «Об ОРД». 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 
  Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

3. Овчинский В.С. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-

розыскной деятельности». С прил. Решений Конституционного Суда РФ / В.С. 

Овчинский [и др.]; отв. ред. В.С. Овчинский. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, 

2014. 608 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=8764. 

4. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с 

коррупционными преступлениями, совершенными должностными лицами: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=8764
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монография. 2-е изд., испр. И доп. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2012. 342 с. 

URL:  http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=456309. 

5. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2006. 208 с. 

 

Тема 6. Содействие граждан органам, осуществляющих ОРД 

Лекция (1 час) 

1. Понятие содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность.  

2. Оперативно-розыскной контракт. 

3. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам. 

 

Семинар (1/1* час) 

Интерактивная форма  – круглый стол. 

1. Понятие и виды содействия граждан органам, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность.  

2. Форма и содержание оперативно-розыскного контракта. 

3. Лица, содействующие оперативно-розыскным органам: их виды, права и 

обязанности. 

Самостоятельная работа (6 часов) 

1. Основные направления использования лиц, оказывающих содействие 

органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. 

2. Принципы руководства лицами, оказывающими содействие оперативно-

розыскным органам. 

3. Виды агентов. 

4. Лица, которые не могут привлекаться для конфиденциального содействия 

по контракту. 

Контрольные вопросы 

– понятие «конфидент», «агент», «явка», «явочная квартира»; 

– классификация агентов; 

– определение конфиденциального содействия; 

– основания для расторжения оперативно-розыскного контракта; 

– подписка о сотрудничестве. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=456309
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 
   

Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

3. Цветков В.Л. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / В.Л. 

Цветков, В.М. Шевченко, Н.Е. Шаматова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 

256 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=98539.  

 

Тема 7. Результаты ОРД и их использование в уголовном процессе 

Лекция (1 час) 

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности: понятие и правовые 

основы. 

2. Порядок и пределы их предоставления органам, осуществляющим 

предварительное расследование и/или суд. 

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий. 

4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам. 

Семинар (1/1* час) 

Интерактивная форма (1 ч) – круглый стол. 

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности: понятие, правовые 

основы, основные направления использования. 

2.   Форма закрепления результатов оперативно-розыскной деятельности 

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий. 

4. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в качестве 

повода и основания для возбуждения уголовного дела. 

5. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

доказывании по уголовным делам 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1.   Форма и содержание постановления о представлении результатов ОРД. 

2. Основания для непредоставления результатов оперативно-розыскной 

деятельности органам, осуществляющим предварительное расследование и/или суд. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
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3. Особенности использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности, связанных с гарантией сохранения адвокатской тайны. 

Контрольные вопросы 

– содержание рапорта об обнаружении признаков преступления; 

– перечень органов, которым представляются результаты оперативно-

розыскных действий;  

– порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности; 

– содержание оперативно-розыскных мероприятий для подготовки и 

осуществления судебных действий; 

– соотношение результатов оперативно-розыскной деятельности и 

доказательств, полученных в рамках уголовного судопроизводства. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам: методическое пособие. – М.: 

Юрлитинформ, 2000. 152 с. 

4. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

5. Степанов А.А. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности при  производстве следственных действий: учебное пособие. – СПб: 

Изд-во СПб юрид. ин-та Ген. Прокуратуры РФ, 2005. 60 с. 
   

               Дополнительная: 
1. Гармаев Ю.П. Проверка результатов оперативно-розыскной деятельности для 
решения вопроса об использовании их в доказывании // Вестник криминалистики. 
2004. Вып. 2 (10). С. 37–46. 
2. Доля Е.А. О доказательствах, доказывании и использовании в доказывании 
результатов оперативно-розыскной деятельности по УПК РФ / Научно-практическая 
конференция «Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ» // 
Государство и право. 2002. № 10. С. 113–114. 
3. Зникин В.К. Теоретические и прикладные основы взаимосвязи оперативно-
розыскной деятельности и уголовного процесса в вопросах доказывания: автореф. 
дис. … д-ра юрид. наук / В.К. Зникин; Сибирский юрид. ин-т МВД России (г. 
Красноярск). Красноярск, 2003. 39 с. 
4. Зникин В. Результаты ОРД в уголовном процессе // Законность. 2005. № 11. 
С. 37–39. 
5. Краснов С. Использование данных ОРД при расследовании коррупционных 
преступлений // Законность. 2002. № 9. С. 26–29.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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6. Пугачѐв Е.В. Проблемы соотношения результатов прослушивания 

телефонных переговоров и контроля и записи телефонных и иных переговоров в 

процессе доказывания по уголовным делам // Адвокатская практика. 2008. № 3. С. 

23–26. 

7. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

8. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 

 

Тема 8. Контроль и прокурорский надзор за ОРД 

 

Семинар (2/2* часа) 

Интерактивная форма (2 ч) – круглый стол. 

1. Вневедомственный (внешний) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

2. Ведомственный (внутренний) контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

3. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Способы осуществления внутреннего контроля за оперативно-розыскной 

деятельностью руководителями оперативно-розыскных органов. 

2. Президент РФ и Правительство РФ как субъект внешнего контроля за 

оперативно-розыскной деятельностью; 

3. Способы реагирования прокурора на нарушения ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». 

4. Финансовый контроль за ОРД. 

Контрольные вопросы 

– соотношение понятий «контроль» и «надзор»; 

– судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью; 

– превентивный судебный контроль, осуществляемый с целью соблюдения 

органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, адвокатской 

тайны; 

– объекты внутреннего контроля руководителей оперативно-розыскных 

органов; 

– права прокурора, осуществляющего надзор за исполнением ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». 

 Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
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2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

5. Прокурорский надзор: учебник / Ю.Е. Винокуров [и др.]; под общ. ред. 

Ю.Е. Винокурова. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2010. 490 с. 

Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895.  

3. Журко В.Ф. Экономический и финансовый анализ в деятельности органов 

внутренних дел: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность» / В.Ф. 

Журко, Н.М. Бобошко. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 236 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=98645. 

4. Никитин Е.Л. Надзор за законностью оперативно-розыскной деятельности: 

самостоятельная отрасль прокурорско-надзорной работы // Актуальные проблемы 

современной юридической науки и практики: Межвуз. сб. науч. тр. Саратов: Изд-во 

Сарат. ун-та, 2009. С. 431–441. 

5. Петрухин И. Об эффективности судебного контроля за следствием и 

оперативно-розыскною деятельностью // Уголовное право. 2007. № 2. С. 91–94. 

 

Тема 9. Административная оперативно-проверочная работа  

Семинар (1 час) 

1. Понятие и виды оперативно-проверочной работы. 

2. Содержание оперативно-розыскного обеспечения допуска к сведениям, 

составляющим государственную тайну. 

3. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной 

(частной) сыскной и охранной деятельностью. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к работам, связанным с 

эксплуатацией объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и 

здоровья людей, а также для окружающей среды. 

2. Основные положения оперативно-розыскного обеспечения допуска лиц к 

работе с наркотическими средствами и психотропными веществами. 

Контрольные вопросы 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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– общие требования к проведению оперативно-проверочной работы; 

– отличие оперативно-проверочной работы от уголовно-розыскной работы; 

– направления оперативно-проверочной работы в зависимости от характера и 

содержания административно-режимных мер; 

– мероприятия, проводимые органами внутренних дел, по контролю за 

соблюдением лицензионных требований субъектами частной детективной и 

охранной деятельности. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 

3. Аверченков В.И. Организационная защита информации: учеб. пособие для 

вузов / В.И. Аверченков, М.Ю. Рытов. 3-е изд. стереотип. М.: ФЛИНТА, 2011. 184 с. 

URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=7634856.  

 

Тема 10. Розыскная работа оперативно-розыскных органов 

Лекция (1 час) 

1. Понятие оперативно-розыскной работы органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осужденных. 

3.  Розыск лиц, пропавших без вести. 

 

Семинар (2/2*часа) 

Интерактивная форма (2 ч) – круглый стол 

 

1. Понятие и виды розыскной работы органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
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2. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осужденных. 

3.  Розыск лиц, пропавших без вести. 

4.  Установление личности неопознанных трупов. 

 

Самостоятельная работа (4 часа) 

1. Местный, федеральный, межгосударственный и международный розыски 

2. Установление личности лиц, не могущих сообщить о себе сведения в силу 

возраста или состояния здоровья. 

3. Розыск имущества, подлежащего конфискации. 

Контрольные вопросы 

– понятие розыскной работы; 

– виды розыска; 

– основные положения методики розыска лиц, пропавших без вести; 

– содержание розыскной работы при установлении личности человека, 

который в силу возраста, травмы (болезни) не может сообщить о себе установочных 

данных; 

– содержание розыскной работы при установлении личности по неопознанным 

трупам. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

Дополнительная: 
1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / 
[Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 
М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  
2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 
Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 
3. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах / В.С. Овчинский. М.: Инфра-
М, 2001. 320 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=76399.  

 

Тема 11.  Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в ОРД 

Семинар (1 час) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
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1. Понятие и основания применения оперативно-розыскных мер пресечения. 

2. Тактические особенности изъятия документов, предметов, материалов и 

сообщений. 

3. Тактические особенности прерывания предоставления услуг связи. 

4. Тактические особенности захвата лица с поличным. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Оперативно-поисковые меры. 

2. Отличие оперативно-розыскных мер пресечения от уголовных, уголовно-

процессуальных и административных процедур аналогичного свойства. 

3. Основания для применения оперативно-розыскных мер пресечения. 

Контрольные вопросы 

– объем ограничения конституционных прав человека и гражданина в 

результате применения оперативно-розыскных мер пресечения; 

– цели изъятия у фигуранта документов, материалов и сообщений; 

– почтовые отправления, не подлежащие изъятию при производстве 

оперативно-розыскных мер пресечения; 

– захват лица, совершившего преступление; 

– применение служебной собаки при захвате лица с поличным; 

– понятие и содержание терминов «засада», «зачистка», «облава». 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 
   

Дополнительная: 
1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 
/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 
М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  
2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 
Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 
3. Криминалистика: учебник для студентов вузов / под ред. А.Ф. Волынского, 
В.П. Лаврова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. С. 
430–447 (автор главы 23 – В.Н. Григорьев). 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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Тема 12. Оперативно-розыскная профилактика  

Семинар (1 час) 

1. Понятие, цели и принципы оперативно-розыскной профилактики. 

2. Сущность (содержание) оперативно-розыскной профилактики. 

3. Основные направления профилактики преступлений в оперативно-

розыскной деятельности. 

4. Объекты профилактической деятельности оперативно-розыскных органов. 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1.  Содержание основных направлений профилактической деятельности. 

2. Разобщение и нейтрализация организованных преступных групп и 

преступных сообществ (организаций) как вид оперативно-розыскной профилактики. 

3. Особенности профилактической деятельности органов ФСБ России. 

Контрольные вопросы 

– понятие оперативно-розыскной профилактики; 

– основные направления оперативно-розыскной профилактики; 

– объекты профилактической деятельности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность; 

– содержание индивидуальной профилактической работы; 

– деятельность оперативно-розыскных органов по предотвращению 

преступлений; 

– деятельность оперативно-розыскных органов по пресечению покушений на 

преступления; 

– содержание деятельности по разобщению и нейтрализации организованных 

преступных групп и преступных организаций. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

 

Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 

/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 

3. Интерпол против терроризма: Сборник международных документов / МВД 

России; сост. В.С. Овчинский. М.: ИНФРА-М, 2012. 810 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=56448. 

4. Бодренков В. Оперативно-розыскное предупреждение преступлений // 

Законность. 2007. № 9. С. 50. 

 

Тема 13. Средства ОРД 

Семинар (1 час) 

1. Понятие и виды средств оперативно-розыскной деятельности. 

2. Понятие и виды «специальных средств». 

Самостоятельная работа (2 часа) 

1. Средства оперативно-розыскной деятельности и требования к их 

применению. 

2. Специальные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 

Контрольные вопросы 

– понятие средства оперативно-розыскной деятельности; 

– виды средств оперативно-розыскной деятельности; 

– требования к применению средств оперативно-розыскной деятельности; 

– понятие и виды специальных средств оперативно-розыскной деятельности;  

– виды специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

5. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право: монография / Ю.С. 

Ромашев. 2-е изд., доп. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 352 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode=76439. 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode
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Дополнительная: 
1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. 
/ [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 
М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  
2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 
Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 
3. Аистов А.И. Использование прибора GPS в следственных и оперативных 
действиях / А.И. Аистов, А.Н. Мельников, А.В. Куницына // Следователь. 2005. № 
10 (90). С. 17–18. 
4. Вехов В. Возможности СОРМ при расследовании тяжких и особо тяжких 
преступлений // Законность. 2004. № 12. С. 16–18. 
5. Костикова Н.А. Особенности использования звуковой информации при 
расследовании преступлений: дис. … канн. юрид. наук / Костикова Наталия 
Алексеевна. М.,  2007. 207 с. 

 

Тема 14. Решение в ОРД 

Семинар (1 час) 
    1. Понятие оперативно-розыскного решения. 
    2. Документально оформленное решение в ОРД. 
    3. Требования, предъявляемые к решению в ОРД. 

Самостоятельная работа (2 часа) 
    1. Решение в ОРД. 
    2. Обжалование оперативно-розыскного решения в суде, которое, по мнению 

гражданина, нарушает его права и свободы. 
    3. Виды документально оформленных решений в ОРД. 

Контрольные вопросы 

– определение понятия «решение в ОРД»; 

– классификация основных видов решений в ОРД; 

– основные признаки, которым должно отвечать решение в ОРД; 

– постановлении как разновидность решения в ОРД;  

– поручение как разновидность решения в ОРД; 

– части документально оформленного решения в ОРД; 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

Дополнительная: 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и 

доп. / [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и 

др.]. М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: 

http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895 

3. Левинова Т.А. Обжалование действий и решений органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность: проблемы правоприменения // Российская 

юстиция. 2011. № 6. С. 59 – 61. 

8. Методические указания обучающимся 

 

8.1.Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к учебным  

занятиям в интерактивной форме 
 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации 

познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и 

прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при 

которых обучающийся чувствует свою успешность, свою интеллектуальную 

состоятельность, что делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и 

навыки, а также создать базу для работы по решению проблем после того, как 

обучение закончится. 

Проблемная лекция 

Суть проблемной лекции заключается в том, что преподаватель в начале и по 

ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает 

обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных 

ситуациях, обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые 

преподаватель должен сообщить в качестве новых знаний. При этом преподаватель, 

используя определенные методические приемы включения обучающихся в общение, 

как бы вынуждает, «подталкивает» их к поиску правильного решения проблемы. На 

проблемной лекции обучающийся находится в социально активной позиции, 

особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою позицию, 

задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории. 

Когда аудитория привыкает работать в диалогических позициях, начинается 

совместное творчество. Если традиционная лекция не позволяет установить сразу 

наличие обратной связи между аудиторией и преподавателем, то диалогические 

формы взаимодействия с обучающимися позволяют контролировать такую связь. 
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Круглый стол 

Круглый стол - это одна из организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить излагать мысли, аргументировать свои соображения, 

обосновывать предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения.  

Этот способ характеризуется следующими признаками: 

 цель обсуждения - обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой 

проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли оппонентов (должны 

выражать мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других 

участников);  

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать 

свою волю и решения. 

К такому занятию готовятся не только основные докладчики, но все, 

участвующие в  «Круглом столе», так как у них будет также возможность  

высказывать свое мнение, доказательства, аргументы. В ходе выступления 

выступающие могут использовать заранее подготовленные схемы, диаграммы, 

графики, аудио-, видеозаписи, фото-, кинодокументы.  

Выступления специально подготовленных участников обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, участники высказывают свои мнения, спорят, 

обосновывают свою точку зрения. Основную часть «Круглого стола» по любой 

тематике составляет дискуссия. 

Просмотр и обсуждение видеофильмов  
Видеофильмы соответствующего содержания можно использовать на любом 

из этапов занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как 

дополнительный материал. Перед показом фильма необходимо поставить перед 

обучающимися несколько (3-5) ключевых вопросов. Это будет основой для 

последующего обсуждения. Можно останавливать фильм на заранее отобранных 

кадрах и проводить дискуссию. 

В конце необходимо обязательно совместно с обучающимися подвести итоги 

и озвучить полученные выводы. 

 

8.2.Методические рекомендации для обучающихся  

по самостоятельной работе 

 

Основные формы занятий: семинары и практические занятия. На семинарах 

решаются вопросы теоретической направленности; на практических занятиях 

рассматриваются наряду с теоретическими и практические вопросы. 

Планы семинарских занятий разработаны в соответствии с учебной  

программой по дисциплине «Основы оперативно-розыскной деятельности». 

Целями проведения семинарских занятий являются проверка, закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
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самостоятельной работы, а также развитие способности к творческому мышлению в 

ходе обсуждения вопросов на занятии.  

В процессе подготовки к занятию обучающийся должен: 

– ознакомиться с планом семинарского занятия;  

– изучить конспекты лекций, а также изучить и законспектировать 

рекомендуемые нормативные акты и литературу;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь вопросами, 

предусмотренными планами; 

– выполнить письменные работы, составить проекты оперативно-служебных  

документов.  

При необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя. 

Самостоятельная работа обучающихся  – планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа, выполняемая во 

внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого студента, а ее 

объем определяется учебным планом. Добросовестная самостоятельная работа и 

активная научно-исследовательская работа студента являются важнейшими 

предпосылками успешного овладения данной дисциплиной.  

      

8.3.Методические рекомендации для обучающихся по подготовке к 

лекционным занятиям 

Лекция закладывает основы научных знаний в обобщенной и абстрактной 

форме, которые в дальнейшем будут расширяться и детализироваться на  

практических занятиях. Обязательным условием получения высшего юридического 

образования является посещение лекции, ибо специфика данной формы обучения 

состоит в речевом общении со студенческой аудиторией. Устная, свободная, живая 

речь, точное, образное слово – главное и определяющее оружие преподавателя вуза 

и лектора в частности.  

Конспектирование представляет собой сжатое и свободное изложение 

наиболее важных, кардинальных вопросов темы, излагаемой в лекции по теории 

государства и права. Необходимо избегать механического записывания текста 

лекции без осмысливания его содержания. Поскольку обучающийся не обращает 

внимания на смысл и содержание лекции, а следит лишь за тем, чтобы она была 

дословно записана в тетради, материал, излагаемый лектором, остается для него 

непонятным, а само впечатление о содержании излагаемой темы дисциплины 

отрывочным, смутным и далеко неполным. 

 

8.4.Методические рекомендации 

по подготовке к cеминарским (практическим) занятиям 

 

Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине 

специализации подразумевается активная самостоятельная индивидуальная работа 

обучающегося, выполняемая им в свободное от учебы время и до начала 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 30 

практического занятия. В процессе подготовки к практическому занятию 

обучающийся должен: 

– внимательно ознакомиться с планом занятия; 

– изучить конспект лекции; 

– изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую 

литературу; 

– изучить соответствующие нормативно-правовые акты; 

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами; 

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по 

программе дисциплины специализации. В связи с тем, что объѐм учебных часов 

недостаточен, часть тем (вопросов) курса изучается студентами самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах 

научной библиотеки ФГБОУ ВО «СГЮА». Преподавателем, читающим лекции или 

ведущим семинарские (практические) занятия, может быть рекомендована и иная 

литература, не вошедшая в упомянутый выше перечень. При необходимости 

изучается методическая и справочная литература. 

Кроме основной и дополнительной литературы обучающемуся при подготовке 

к практическому занятию также необходимо воспользоваться периодической 

юридической печатью, ознакомиться с научными статьями, публикуемыми в 

юридических журналах. 

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию 

даются также контрольные вопросы для проверки и закрепления обучающимися 

полученных знаний. При необходимости обучающийся вправе получить 

консультацию у преподавателя. 

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям обучающийся обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия 

задания. Необходимо обращать внимание на те вопросы, которые преподаватель 

обозначил как сложные для усвоения обучающимися. Изучение литературных 

источников следует начинать с учебников или учебных пособий по ОРД. 

Рекомендуется ознакомиться с книгой: Дементьев В.В., Лапин Е.С. 

Рекомендации по методике преподавания дисциплины «Оперативно-розыскная 

деятельность»: учебно-методическое пособие. Саратов: «Научная книга», 2014. 64 с. 

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются: 

 – активная самостоятельная работа обучающегося; 

– посещение лекций; 

– своевременное внимательное изучение учебной литературы (не только 

основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической 

прессе); 

– посещение и активная работа в студенческом научном кружке. 

 

8.5.Методические рекомендации по выполнению докладов и рефератов  

Особенности подготовки рефератов и докладов. 
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Реферат представляет собой самостоятельную, творческую, научную, 

письменную работу студента, посвящѐнную определѐнной проблеме и 

показывающую уровень овладения им соответствующими знаниями. 

Написание реферата должно способствовать: 

– углублению, систематизации и закреплению теоретических и правовых 

знаний об основах взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности; 

– лучшему уяснению студентами места и роли взаимодействия следователя с 

органами дознания, другими государственными органами; учения об оперативно-

розыскной деятельности среди других видов юридической государственной 

деятельности; 

– приобретению научно-исследовательских навыков, заключающихся в 

самостоятельной работе с научной литературой, законодательством, собирании 

материалов практики открытого характера, связанной с оперативно-розыскной 

деятельностью, взаимодействием, их анализе, обобщении и критической оценки; 

– выработке самостоятельности мышления, логически правильному 

изложению материала, аргументированию своей точки зрения; 

– умению применять юридическую и профессиональную терминологию основ 

взаимодействия и оперативно-розыскной деятельности. 

Реферат – это научно-исследовательская работа, представляющая собой 

краткое изложение в письменном виде содержание научных трудов (монографий, 

учебных пособий, научных статей) по заданной теме. В реферате обучающийся 

излагает основные положения (идеи, решения, предложения и т.д.), содержащиеся в 

нескольких источниках, приводит различные точки зрения, обосновывает свое 

мнение по ним. 

Работа над выбранной (заданной) темой проходит следующие этапы: поиск и 

изучение источников и составление библиографии, разработка плана, написание 

реферата. 

Реферат состоит из титульного листа, оглавления (соответствует плану), 

введения, основной части и списка использованной литературы. 

Объем реферата – не менее и не более 15 страниц, отпечатанных через 2 

интервала (11 страниц, отпечатанных через полтора интервала). В реферате следует 

сделать ссылки на использованные источники. Они должны быть оформлены в 

соответствии с установленным стандартом. 

Готовый реферат представляется преподавателю для проверки. Оценивая 

реферат, он учитывает умение обучающегося работать с научной литературой, 

анализировать различные точки зрения по спорным вопросам, аргументировать свое 

мнение, навыки оформления ссылок, списка использованной литературы. 

Если реферат будет оценен положительно, то он может послужить зачетной 

работой по пройденным темам. Иногда практикуется защита реферата на кафедрах 

или заседаниях методической комиссии по проверке знаний обучающихся. 

Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он 

предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции. 

Нередко студенческие доклады являются зачетными работами.  
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Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он оформляется так 

же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст не требуется, 

достаточно его подготовить для себя без оформления. 

При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на 

выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть вслух. 

Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад сократить, 

избавляясь от второстепенных положений и оставляя только самое главное, в 

первую очередь выводы. 

Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В 

последнем случае в логической последовательности записываются только основные 

мысли. 

Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной, 

основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность, 

теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются основные 

научные положения, в третьей – выводы и предложения. 

Доклад представляет собой небольшое самостоятельное исследование, поэтому, 

он должен быть написан на основании источников и монографической литературы, 

включая информацию соответствующих сайтов Интернет 

Доклад должен быть небольшим по объему: от 10 до 15 страниц. 

 Докладчик на семинаре не должен слово в слово читать по страницам, он 

должен свободно владеть текстом. 

Доклад обсуждается на семинарском занятии. Преподавателем и студентами 

дается его оценка.  

8.6.Советы по конспектированию, рецензированию статей, первоисточников и 

другой литературы 

 

Конспектирование первоисточников 

Конспектирование первоисточников является одной из самых важных форм 

самостоятельной работы студентов. Преподаватель в начале семестра должен 

представить студентам, помимо списка необходимых учебных пособий и 

монографий, также и список первоисточников. Рекомендуется конспект 

первоисточников оформлять в отдельной тетради, по хронологическому или 

проблемному принципу. 

Конспект первоисточника не является простым переписыванием его 

содержания. Прежде всего, следует обратить внимание на авторство, время и 

условия создания источника. При конспектировании источника необходимо 

обращать внимание на тип и характер документа, на противоречия в тексте, 

особенно если они подтверждаются другими документами или историческими 

фактами. В любом случае, необходимо критически подходить к тексту источника, 

использовать при его конспектировании другие данные (книги, монографии, 

статьи), но при этом анализ должен быть компетентным, аргументированным, с 

соответствующими выводами. 

 

Рецензирование научных статей 
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Рецензирование научной статьи можно считать пусть и небольшим, но 

достаточно серьезным исследованием, поскольку такая форма работы позволяет 

приобщить студента к научной работе, развить способность к анализу материала и 

пониманию аргументов автора и своих собственных выводов. Рецензию 

целесообразно оформлять в тетради, поскольку по учебной дисциплине, как 

правило, рецензируются несколько статей. 

Структура конспекта рецензии должна выглядеть следующим образом: 

актуальность тематики рецензируемой статьи; 

положительные стороны научной статьи; 

недостатки, замечания, пожелания автору статьи; 

возможность использования материалов статьи в научных исследованиях по 

заявленной тематике. 

Возможно публичное (в группе) выступление с рецензиями нескольких 

студентов с ответами на вопросы и дискуссией. 

 

Аннотирование научных статей 

Аннотирование – это передача содержания статьи в краткой, лаконичной 

форме. Аннотацию можно предлагать по тем статьям, которые включены в список 

рекомендуемой литературы, но в качестве дополнительных, где можно обойтись без 

подробного конспектирования данной статьи. Можно использовать эту форму 

избирательно, поручая написать аннотацию научной статьи не всем студентам, а 

скажем, давая специальное задание кому-то из учебной группы. При оценке 

преподавателем аннотации следует обратить внимание на то, что она должна в 

сжатой форме передавать основное содержание статьи и возможность ее 

применения в научно-исследовательской работе. 

 

Конспектирование монографий 
Конспектирование монографий также является одной из главных форм 

самостоятельной работы студентов. С одной стороны, внимательно ознакомившись 

хотя бы с одной из монографий по профильной дисциплине в семестр, студент 

глубже усваивает фактический и теоретический материал. С другой стороны, эта 

форма работы позволяет ему понять специфику, структуру и методику научного 

исследования, что, безусловно, окажет впоследствии помощь в написании курсовых 

и выпускных квалификационных работ. Преподаватель в начале семестра должен 

представить студентам список монографий по дисциплине специализации.  

Алгоритм работы по конспектированию монографии следующий: 

– Конспект монографии должен быть оформлен в отдельной тетради. 

– Вначале указываются автор и точные выходные данные монографии, 

количество страниц. 

– Структура конспекта должна полностью соответствовать структуре книги.  

– Читая специальную литературу, следует делать выписки конспективного 

характера, а не переписывать монографии. 

– Наиболее важные формулировки, выводы должны быть выписаны дословно 

со ссылками на автора и указанием страниц его работы. 
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– При чтении и конспектировании монографии нужно обращать внимание на 

методологию и методы, используемые исследователем (можно делать отметки на 

полях). 

       После проверки конспектов преподаватель назначает время «защиты». 

Целесообразной, на наш взгляд, является защита студентами конспектов 

монографий (так же, как защита курсовых работ) в присутствии группы. Студент 

готовит короткий доклад, уделяя при этом внимание ключевым и дискуссионным 

проблемам, отвечает на вопросы аудитории и лишь после этого преподаватель 

оценивает его работу. Группа, в свою очередь, выслушав доклады каждого, 

значительно пополняет запас знаний об исследовательской литературе. 

Аналогичным образом можно предложить студентам законспектировать статьи – 

публикации последних лет проблемно-дискуссионного характера из центральной 

периодической печати. 

8.7. Методические рекомендации обучающимся  по решению 

тестовых заданий 

 

Рабочая программа и учебно-тематический план по дисциплинам, изучаемым 

магистрантами, предполагают выполнение  тестовых заданий по  темам курса.  

Тестовое задание рассчитано на проверку и закрепление знаний, полученных 

на семинарских занятиях. Оно позволяет оценить эффективность методики 

преподавания предмета в целом и выявить проблемные вопросы, на которых 

необходимо акцентировать внимание обучающихся в процессе проведения занятий. 

До начала решения тестовых заданий обучающимся объясняется порядок 

правильного оформления ответов. 

На решение тестовых заданий в зависимости от их количества отводится 

установленное преподавателем время.  

Наиболее приемлемым способом подготовки к тестированию является 

повторение того учебного материала, знание которого предлагается 

проконтролировать с помощью тестирования. 

Каждое тестовое задание по соответствующему разделу состоит из вопроса и 

нескольких ответов. Для решения тестового задания необходимо найти в 

предложенных ответах правильный (это должен быть только один ответ) и отметить 

их в соответствии с предложенной программой теста. 

 

9. Фонд оценочных средств 

9.1. Вопросы для проведения зачета  

1. Понятие, внутренние разновидности и функции ОРД. 

2. Цели и задачи ОРД. 

3. Структура оперативно-розыскного закона, общественные отношения 

регулируемые им, и его значение. 

4. Принципы ОРД: понятие, система и значение. 
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5. Правовые источники ОРД. 

6. Оперативно-розыскные органы. 

7. Оперативное подразделение как основной организационно-структурный 

элемент оперативно-розыскного органа. 

8. Понятие должностных лиц оперативно-розыскных органов. 

9. Понятие оперативного сотрудника и его юридический статус. 

10. Права, обязанности и юридическая ответственность оперативника. 

11. Понятие руководителя оперативно-розыскного органа, его обязанности, 

права и персональная ответственность. 

12. Виды лиц, привлекаемых к участию в ОРД. 

13. Конфиденциальное содействие оперативно-розыскному органу, его основа 

и формы. 

14. Понятие агента, осуществляющего ОРД. 

15. Виды и формы информационного обеспечения ОРД. 

16. Дела оперативного учета (ДОП): понятие, содержание, виды. 

17. Предмет судебного контроля за ОРД и его ограничения. 

18. Субъекты внешнего государственного контроля над ОРД, их перечень и 

полномочия. 

19. Федеральное Собрание РФ как субъект внешнего контроля над ОРД. 

20. Правительство РФ как субъект внешнего контроля над ОРД. 

21. Президент РФ как субъект внешнего контроля над ОРД. 

22. Представители Министерства финансов РФ как субъект финансового 

контроля над ОРД. 

23. Прокурорский надзор за ОРД: круг уполномоченных прокуроров на 

осуществление прокурорского надзора за ОРД, содержание предмета прокурорского 

надзора за ОРД, права и обязанности прокурора в ОРД, поводы прокурорского 

надзора за ОРД. 

24. Понятие оперативно-розыскного мероприятия. Нормативный перечень 

оперативно-розыскных мероприятий. 

25. Условия для проведения оперативно-розыскного мероприятия. 

26. Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия. 

27. Опрос как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные правила 

осуществления и оформления его результатов. 

28. Наведение справок как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, 

основные правила осуществления и оформления его результатов. 

29. Наблюдение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, основные 

правила осуществления и оформления его результатов. 

30. Отождествление личности как оперативно-розыскное мероприятие: общая 

характеристика и правила оформления. 

31. Сбор образцов для сравнительного исследования как оперативно-

розыскное мероприятие: понятие, основные правила осуществления и оформление 

его результатов. 

32. Исследование предметов и документов как оперативно-розыскное 

мероприятие: общая характеристика и правила оформления его результатов. 
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33. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 

транспортных средств как оперативно-розыскное мероприятие: общая 

характеристика и правила оформления его результатов. 

34. Проверочная закупка  как оперативно-розыскное мероприятие: понятие, 

правила осуществления и оформления ее результатов. 

35. Контролируемая поставка как сложное длящееся оперативно-розыскное 

мероприятие: понятие и основные правила осуществления. 

36. Оперативное внедрение как оперативно-розыскное мероприятие: понятие и 

общая характеристика. 

37. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений как 

оперативно-розыскное мероприятие: общая характеристика и основные правила 

осуществления и оформления данных, полученных в его результате. 

38. Понятие прослушивания телефонных и иных переговоров как оперативно-

розыскного мероприятия. 

39. Понятие снятия информации с технических каналов связи и получение 

компьютерной информации как оперативно-розыскные мероприятия. 

40. Понятие оперативного эксперимента как оперативно-розыскное 

мероприятие.  

41. Оперативно-розыскная операция. 

42. Понятие провокации по оперативно-розыскному закону. 

43. Понятие оперативно-розыскных мер пресечения. 

44. Оперативно-розыскная мера пресечения – изъятие документов, предметов, 

материалов и сообщений. 

45. Оперативно-розыскная мера пресечения – прерывание предоставления 

услуг связи. 

46. Оперативно-розыскная мера пресечения – захват с поличным лица, 

совершающего преступление. 

47. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для 

решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

48. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для 

подготовки и осуществления следственных и судебных действий. 

49. Требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемым для 

использования в доказывании по уголовным делам. 

50. Предоставление результатов ОРД дознавателю, органу дознания, 

следователю, прокурору или в суд: общая характеристика. 

51. Понятие, виды и направления административной оперативно-проверочной 

работы. 

52. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к сведениям, составляющим 

государственную тайну. 

53. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за негосударственной 

(частной) сыскной и охранной деятельностью. 

54. Розыск лиц, пропавших без вести. 

55. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осужденных. 



 ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

Программа дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» для специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность  
 

 37 

56. Понятие и виды средств ОРД. 

57. Оперативно-розыскная профилактика: понятие, виды, направления. 

 

9.2. Примерная тематика письменных работ (докладов, рефератов) 

1. Виды оперативно-розыскной деятельности. 

2. Цели оперативно-розыскной деятельности. 

3. Задачи оперативно-розыскной деятельности. 

4. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

5. Функции оперативно-розыскной деятельности. 

6. Теория ОРД как самостоятельная дисциплина.  

7. Оперативно-розыскной закон: история принятия и действия, а также 

общая характеристика действующего оперативно-розыскного закона 

8. Структура, действие в пространстве, во времени и по кругу лиц 

оперативно-розыскного закона. 

9. Понятие оперативно-розыскных мероприятий: общие положения. 

10. Оперативно-розыскное мероприятие – опрос. 

11. Оперативно-розыскное мероприятие  – наведение справок. 

12. Оперативно-розыскное мероприятие – сбор образцов для сравнительного 

исследования. 

13. Оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка. 

14. Оперативно-розыскное мероприятие – исследование предметов и 

документов. 

15. Оперативно-розыскное мероприятие – наблюдение. 

16. Оперативно-розыскное мероприятие – отождествление личности. 

17. Оперативно-розыскное мероприятие – обследование помещений, зданий, 

сооружений, участков местности и транспортных средств. 

18. Оперативно-розыскное мероприятие – контроль почтовых отправлений, 

телеграфных и иных сообщений. 

19. Сравнительный юридический анализ оперативно-розыскного 

мероприятия – прослушивание телефонных переговоров и следственного действия 

– контроль и запись переговоров. 

20. Оперативно-розыскное мероприятие – снятие информации с технических 

каналов связи. 

21. Оперативно-розыскное мероприятие – оперативное внедрение. 

22. Оперативно-розыскное мероприятие – контролируемая поставка. 

23. Сравнительный юридический анализ оперативно-розыскного 

мероприятия – оперативный эксперимент и следственного эксперимента.  

24. Общие основания и условия проведения всех оперативно-розыскных 

мероприятий. 

25. Понятие и содержание информационного обеспечения оперативно-

розыскной деятельности.  

26. Документирование, осуществляемое в процессе оперативно-розыскной 

деятельности, его предмет, задачи и пределы.  
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27. Понятие оперативно-розыскного органа. 

28. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность.  

29. Понятие содействия граждан оперативно-розыскным органам. 

30. Конфиденциальное содействие граждан оперативно-розыскным органам: 

история и современный процесс.  

31. Агент в оперативно-розыскной деятельности, его права и обязанности. 

32. Результаты оперативно-розыскной деятельности и порядок 

представления их дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в 

суд. 

33. Внешний и внутренний контроль над оперативно-розыскной 

деятельностью. 

34. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.  

35. Административная оперативно-проверочная работа.  

36. Оперативно-розыскные меры пресечения. 

37. Розыск скрывшихся подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и 

осуждѐнных. 

38. Розыск лиц, пропавших без вести. 

39. Профилактика преступлений в оперативно-розыскной деятельности. 

40. Средства оперативно-розыскной деятельности. 

41. Проблемы принципов оперативно-розыскной деятельности. 

42. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности. 

43. Толкование Конституционным Судом РФ норм оперативно-розыскного 

закона. 

44. Ограничение прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности. 

45. Правовая основа оперативно-розыскной деятельности. 

46. Судебный контроль над оперативно-розыскной деятельностью. 

47. Оперативно-поисковые меры в ОРД. 
 

 

10. Перечень основной и дополнительной литературы 

10.1. Основная литература 

1. Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для вузов. – М.: 

Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. Оперативно-розыскная деятельность: Учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Юриспруденция" / Климов И.А. - 

2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. - 407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс правовых и 

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
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4. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно-розыскной 

деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. гос. акад. права, 2006. 

118 с. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / 

[Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под ред. К.К. Горяинова [и др.]. 

М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с. URL: http://znanium.com/go.php?item=bookserchScode.  

2. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие / А.Н. 

Халиков. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895. 

3. Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам: методическое пособие. – М.: 

Юрлитинформ, 2000. 152 с. 

4. Степанов А.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 

при  производстве следственных действий: учебное пособие. – СПб: Изд-во СПб 

юрид. ин-та Ген. Прокуратуры РФ, 2005. 60 с. 

5. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: учебное 

пособие. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. 223 с. 

6. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2006. 208 с. 
 

10.3. Нормативно-правовые акты и иные правовые документы   

1. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (в ред. от  06 июля 2016 г. 

№ 374-ФЗ) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства 

РФ. 1995. № 33. Ст. 3349; СЗ РФ. 2016. № 28 Ст. 4558. 

       2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» // Собрание 

законодательства РФ. 2011. №. 7. Ст. 900; СЗ РФ. 2016. № 1. Ст. 8. 

 3. Указ Президента РФ от 1 сентября 1995 г. № 891 «Об упорядочении 

организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с использованием 

технических средств» // Собрание законодательства РФ. 1999. № 24. Ст. 2954. 

 4. Постановление Правительства РФ от 1 июля 1996 г. № 770 «Об утверждении 

Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не 

уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной 

с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза 

в Российскую Федерацию и вывоза за еѐ пределы специальных технических средств, 

предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для 

негласного получения информации и перечня видов специальных технических 

средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, 

запрограммированных) для негласного получения информации в процессе 

оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 

1996.№28.Ст.3382;  2002. № 29. Ст. 2965. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
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     5. Приказ Министерства РФ по связи и информации от 25 июля 2000 г. № 130 

«О порядке внедрения системы технических средств по обеспечению оперативно-

розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и 

персонального радиовызова общего пользования» // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2000. № 34. С. 50–53. 

          6. Приказ МВД России, Минобороны России ФСБ России, ФСО России, ФТС 

России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 

г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, 

следователю или в суд» // Российская газета. 2013. 13 декабря. 

      7. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 29 августа 2014 г. № 736 «Об 

утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в 

территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях» // Российская газета. 2014. 

14 ноября. 

      8. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 19 июня 2012 г. № 608  «О 

некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе 

МВД России» // Российская газета. 2012. 3 августа. 

     9. Приказ Федеральной таможенной службы от 17 апреля 2012 г. № 715 «Об 

утверждении перечня оперативных подразделений таможенных органов Российской 

Федерации, правомочных осуществлять оперативно-розыскной деятельности, и их 

полномочия по осуществлению оперативно-розыскной деятельности» // Российская 

газета. 2012. 18 мая. 

      10. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 31 

марта 2011 г. № 3-П «по делу о проверке конституционности части третьей статьи 

138 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан С.В. 

Капорина, И.В. Коршуна и других» // Российская газета. 2011. 13 марта. 

     11. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 9 июня 

2011 г. № 12-П «по делу о проверке конституционности положений пункта 7 статьи 

16 Закона Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” и 

части первой ст. 9 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности” в 

связи с жалобой гражданина И.В. Аносова» // Российская газета. 2011. 22 июня. 

      12. Приказ Министерства внутренних дел РФ от 17апреля 2013 г. № 211 «Об 

утверждении типовых форм соглашений о содействии частных охранных 

организаций правоохранительным органам в обеспечении правопорядка и о 

содействии частных детективов правоохранительным органам в предупреждении и 

раскрытии преступлений, предупреждении и пресечении административных 

правонарушений» // Российская газета. 2013. 26 июня (№ 6112). 
 

10.4. Учебно-методическое обеспечение для организации самостоятельной  

работы обучающихся   
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 Дементьев В.В., Лапин Е.С. Рекомендации по методике преподавания 

дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»: учебно-методическое пособие. 

Саратов: «Научная книга», 2014. 64 с. 
 

10.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 

2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 

3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ 

URL:http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL:http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 

 5.  Судебная практика: URL:https://rospravosudie.com/ 

11. Информационное и программное обеспечение 

11.1 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

11.2. Информационно-справочные системы 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой.  

Для проведения практических и семинарских занятий имеется 

криминалистическая лаборатория и полигоны  (большой ЖК телевизор, компьютер, 

комплекты наглядных пособий (планы, схемы) и т.п.; криминалистический полигон 

5 кор. (помещения, содержащие модели обстановок жилых помещений и макетов 

магазинов для проведения с обучающимися имитационных процессуальных 

действий (осмотра места происшествия, обыска, выемки и т.д.)).  
 

 

http://crimestat.ru/
https://rospravosudie.com/

