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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП (со-
держание компетенций в со-

ответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

ПК-10 Способность раскры-
вать преступления 

знает проблемы правоприменительной практики и ак-
туальные доктринальные разработки в сфере ОРД; 
умеет организовывать и осуществлять взаимодействие 
между различными субъектами ОРД и органами пред-
варительного расследования, судом, прокуратурой; 
владеет навыками выполнения оперативно-
розыскных мероприятий в составе следственно-
оперативной группы. 

ПК-12 Способность органи-
зовывать и осуществ-
лять розыск лиц 

знает способы сбора информации о разыскиваемых 
лицах, используя комплекс оперативно-розыскных ме-
роприятий.  
умеет осуществлять действия по организации взаимо-
действия с другими подразделениями органов и учре-
ждений УИС, субъектами оперативно-розыскной дея-
тельности иных правоохранительных органов. 
владеет навыками организации необходимых опера-
тивно-розыскных мероприятий в различных ситуациях.  

ПК-16 Способность реализо-
вывать мероприятия 
по получению юриди-
чески значимо ин-
формации, проверять, 
анализировать, оце-
нивать ее и использо-
вать в интересах пре-
дупреждения, пресе-
чения, раскрытия и 
расследования пре-
ступлений 

знает: особенности собирания и реализации информа-
ции о замышляемых, подготавливаемых и совершае-
мых преступлениях отдельных видов и групп;  
умеет: определять наиболее эффективные способы 
получения информации в рамках оперативно-
розыскной деятельности, осуществлять взаимодейст-
вие по ее реализации с различными правоохрани-
тельными органами; 
владеет: навыками квалифицированного применения 
информации в целях организации и подготовки опера-
тивно-розыскных мероприятий, следственных дейст-
вий, навыками использования результатов оперативно-
розыскных деятельности в доказывании по уголовным 
делам. 

ПК-17 Способность реализо-
вывать мероприятия 
по получению юриди-
чески значимо ин-
формации, проверять, 
анализировать, оце-
нивать ее и использо-
вать в интересах пре-
дупреждения, пресе-
чения, раскрытия и 
расследования пре-
ступлений 

знает особенности тактики проведения оперативно-
розыскных мероприятий в соответствии со спецификой 
деятельности УИС; 
умеет разрабатывать и осуществлять комплекс опера-
тивно-розыскных мероприятий во взаимодействии с 
различными подразделениями учреждений и органов 
УИС, а также с другими правоохранительными орга-
нами; 
владеть навыками работы в составе оперативно-
следственных групп; навыками оперативного сопро-
вождения расследования пенитенциарных преступле-
ний, оформления оперативно-служебных документов. 

ПК-22 Способность соблю-
дать в профессио-

знает методы и средства хранения, поиска, системати-
зации, обработки, передачи и защиты секретной ин-
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нальной деятельности 
требования норматив-
ных правовых актов в 
области защиты госу-
дарственной тайны и 
информационной 
безопасности, обеспе-
чивать соблюдение 
режима секретности. 

формации с использованием технических средств при 
осуществлении ОРД в УИС; умеет организовывать 
реализацию положений действующего законодательст-
ва, регламентирующего режим секретности при осуще-
ствлении ОРД в УИС;  
владеет навыками пресечения нарушений режима сек-
ретности при осуществлении ОРД в УИС. 

ПСК-3 Способность осуще-
ствлять оперативно-
розыскную деятель-
ность. 

знает: порядок осуществления оперативно-розыскных 
мероприятий, в том числе в комплексе с режимными и 
процессуальными действиями при решении конкрет-
ных оперативно-служебных задач; 
умеет: выстраивать взаимодействие с сотрудниками 
различных правоохранительных органов при осущест-
влении оперативно-розыскных мероприятий; владеет: 
навыками анализа и прогнозирования криминогенных 
и криминальных процессов, происходящих в исправи-
тельном учреждении и регионе. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к блоку 
дисциплин специализации базовой части (Б1) в соответствии с ФГОС ВО по 
специальности 40.05.02 – «Правоохранительная деятельность» и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и пра-
ва», «Конституционное право России», «Правоохранительные органы», «Уго-
ловное право», «Уголовный процесс», «Криминология» и «Криминалистика». 

До начала изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 
обучающиеся должны овладеть на уровне не ниже базового определенными 
знаниями, умениями и навыками по указанным выше дисциплинам, а именно: 

Знать: Уметь: Владеть: 
понятие, сущность, структу-
ру правоотношения; понятие, 
классификацию юридических 
фактов; теоретические осно-
вы правового регулирования 
общественных отношений и 
правоприменительной дея-
тельности; общий порядок 
принятия решений, условия 
совершения юридических 
действий в точном соответ-
ствии с законом; 
теоретические основы при-
менения права; нормы мате-
риального уголовного права; 
понятие, сущность, значение, 
виды и способы толкования 
нормативных актов, понятие 

грамотно использовать юри-
дическую терминологию; 
обосновывать высказанные 
положения; ориентироваться 
в действующем законода-
тельстве; оценивать и квали-
фицировать юридически зна-
чимые факты; принимать 
решения и совершать юриди-
ческие действия в соответст-
вии с законом; избирать из 
массива правовых норм соот-
ветствующие нормы приме-
нительно к конкретной си-
туации; использовать раз-
личные способы толкования 
норм права при анализе тек-
ста правового акта; выявлять 

навыками ведения дискуссии 
и полемики, навыками пуб-
личной речи; навыками тол-
кования действующих нор-
мативных актов, выявления 
пробелов в правовом регули-
ровании отношений; 
навыками правовой оценки 
юридически значимых фак-
тов и обстоятельств; навыка-
ми принятия юридически 
обоснованных решений; на-
выками квалифицированного 
применения нормативных 
актов; навыками уяснения и 
разъяснения содержания пра-
вовых норм с использовани-
ем различных приемов и спо-
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и виды актов толкования 
права; международные стан-
дарты в области прав и сво-
бод человека; систему гаран-
тий прав и свобод человека и 
механизм их обеспечения; 
обязанности сотрудника пра-
воохранительных органов по 
соблюдению и защите прав и 
свобод человека и граждани-
на; 
основные положения дейст-
вующего российского зако-
нодательства по вопросам 
взаимодействия сотрудников 
правоохранительных органов 
с представителями других 
государственных и негосу-
дарственных органов, обще-
ственных объединений, гра-
жданами, со средствами мас-
совой информации 

сведения, необходимые для 
более полного толкования 
нормативных правовых ак-
тов; принимать меры к пре-
сечению нарушений и вос-
становлению нарушенных 
прав; обобщать научные 
предложения и внедрять их в 
свою деятельность; выстраи-
вать профессиональное взаи-
модействие с представителя-
ми других органов государ-
ственной власти 

собов толкования права, в 
том числе касающихся про-
фессиональной деятельности; 
навыками соблюдения и за-
щиты прав и свобод человека 
в своей профессиональной 
деятельности; 
навыками анализа собствен-
ной деятельности, деятельно-
сти подразделения правоох-
ранительного органа; 
навыками взаимодействия 
сотрудников правоохрани-
тельных органов с предста-
вителями других государст-
венных и негосударственных 
органов, общественных объ-
единений, гражданами, со 
средствами массовой инфор-
мации 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 
составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (очная форма обучения) 
 

Контактная работа 
с преподавателем № 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Всего 
часов 

ЛК СЗ ПЗ СР 

1 Тема № 1. Сущность, задачи и принципы оперативно-
розыскной деятельности, правовая основа ее осущест-
вления. 

10 4 2 2  6 

2 Тема 2. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность и их полномочия. 

12 6 2 2 2 6 

3.  Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражда-
нина при осуществлении оперативно-розыскной дея-
тельности 

10 4 2 2  6 

3 Тема 4. Понятие и классификация оперативно-
розыскных мероприятий, основания и условия их про-
ведения. 

12 6 2 2 2 6 

4 Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприя-
тий, проводимых оперативными подразделениями 
УИС. 

14 8 2 2 4 6 

5 Тема 6. Содействие граждан оперативным подразделе-
ниям УИС. 

12 6 2 2 2 6 
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6 Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений 
оперативными подразделениями УИС. 

14 8 2 2 4 6 

8 Тема 8. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводст-
ве. 

14 8 2 2 4 6 

9 Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью в учреждениях и органах УИС  

10 4 2 2  6 

10 Форма контроля:  экзамен 
11 Всего часов по курсу 108 54 18 18 18 54 

 

Примерный тематический план (заочная форма обучения) 
Контактная работа  
с преподавателем № 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 
часов 
по уч. 
плану 

Всего 
часов 

ЛК СЗ ПЗ 
СР 

1. Тема № 1. Сущность, задачи и принципы опера-
тивно-розыскной деятельности, правовая основа ее 
осуществления. 

14 4 2 2  10 

2. Тема № 2. Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность и их полномочия. 

14 4 2  2 10 

 
3. 

Тема 3. Соблюдение прав и свобод человека и гра-
жданина при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности 

10     10 

4. Тема 4. Понятие и классификация оперативно-
розыскных мероприятий, основания и условия их 
проведения. 

14 4 2  2 10 

5. Тема 5. Содержание оперативно-розыскных меро-
приятий, проводимых оперативными подразделе-
ниями УИС. 

12 2   2 10 

6. Тема № 6. Содействие граждан оперативным под-
разделениям УИС 

12 2   2 10 

7. Тема № 7. Предупреждение и раскрытие преступ-
лений оперативными подразделениями УИС. 

14 4 2  2 10 

8. Тема 8. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроиз-
водстве. 

10     10 

9. Тема 9. Контроль и надзор за оперативно-
розыскной деятельностью в учреждениях и органах 
УИС 

8     8 

Форма контроля:  экзамен, контрольная работа 
Всего по дисциплине 108 20 8 2 10 88 

 
Содержание дисциплины 

Тема 1. Сущность, задачи и принципы ОРД, правовая основа ее осуще-
ствления. 

Сущность ОРД, ее место в системе уголовной политики государства. По-
нятие оперативно-розыскной деятельности и ее признаки. ОРД, как особый вид 
правоохранительной деятельности подлежащей законодательному и ведомст-
венному нормативному регулированию.  

Понятие и содержание современного нормативного регулирования ОРД. 
Конституция как ключевой элемент правовой основы ОРД. Пределы и уровни 
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нормативного регулирования. Соотношение законодательного и ведомственно-
го нормативного регулирования. Значение, структура и характеристика опера-
тивно-розыскного закона. Общественные отношения, регулируемые ФЗ РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» и его содержание. 

Цели и задачи ОРД. Характеристика общих и частных задач. Принципы 
ОРД, их правовая регламентация и значение в борьбе с преступностью.  Поня-
тие и характерные черты общеправовых и отраслевых принципов.  Классифи-
кация принципов по различным основаниям. 

 

Тема № 2. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-
ность и их полномочия. 

Оперативные подразделения ФСИН России, как основной субъект дея-
тельности по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.  Сис-
тема и структура оперативных подразделений уголовно-исполнительной систе-
мы. Основные принципы их работы. 

Понятие организации оперативно-розыскной деятельности оперативных 
подразделений УИС, требования, предъявляемые к организации в современных 
условиях. Значение организации оперативно-розыскной деятельности УИС  в 
борьбе с преступностью. 

Основные элементы организации оперативно-розыскной деятельности: 
– изучение и оценка оперативной обстановки; 
– планирование оперативно-розыскной деятельности; 
– информационно-аналитическая работа; 
– расстановка сил и средств; 
– учет, контроль и оценка результатов деятельности оперативных  подраз-

делений УИС. 
Обязанности и права оперативных подразделений ФСИН России. Защита 

сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
Социальная и правовая защита должностных лиц оперативных подразделений 
ФСИН России. 

 

Тема № 3. Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуще-
ствлении оперативно-розыскной деятельности. 

Нормативно – правовое закрепление основных прав и свобод человека и 
гражданина. Основные нарушения прав и свобод граждан в связи с осуществ-
лением оперативно-розыскной деятельности.  

Обеспечение сотрудниками оперативных подразделений УИС  конститу-
ционных предписаний в связи с проведением ОРМ в отношении  подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных. Возмещение вреда, причиненного неправомер-
ными действиями оперативных сотрудников. 

 

Тема № 4. Понятие и классификация оперативно-розыскных  меро-
приятий, основания и условия их проведения. 

Существующие понятия оперативно-розыскных мероприятий. Классифи-
кации оперативно-розыскных мероприятий по различным критериям. Основа-
ния для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Особые основания 
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для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие и специальные 
условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 
Тема 5. Содержание оперативно-розыскных мероприятий,  проводимых 

оперативными подразделениями УИС. 
Понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, проводимых 

оперативными аппаратами УИС, субъекты и объекты их проведения. Порядок 
получения ведомственного и судебного разрешения на проведение оперативно-
розыскных мероприятий. Порядок привлечения специалистов к проведению 
оперативно-розыскных мероприятий. Использование возможностей лиц,  ока-
зывающих содействие оперативным подразделениям, в процессе подготовки и 
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Порядок и особенности  ис-
пользования розыскных собак при проведении отдельных оперативно-
розыскных мероприятий в условиях пенитенциарных учреждений.  Докумен-
тальное оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий.  

 

Òåìà 6. Ñîäåéñòâèå ãðàæäàí îïåðàòèâíî-ðîçûñêíûì ïîäðàçäåëåíèÿì ÓÈÑ 

Институт содействия граждан оперативно-розыскным органам. Сущность, 
правовые и морально-этические основы содействия граждан УИС, его значение 
в борьбе с преступностью. Особенности содействия оперативно-розыскным ор-
ганам иностранных граждан. Формы содействия граждан оперативно-
розыскным органам уголовно-исполнительной системы. Гласное содействие 
граждан оперативным подразделениям уголовно-исполнительной  системы. 
Документальное оформление результатов гласного содействия. 

 
Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений оперативными 

подразделениями УИС. 
Сущность предупреждения преступлений. Понятие общей и индивидуаль-

ной профилактики преступлений. Общая характеристика причин и условий, 
способствующих совершению преступлений в местах лишения свободы, дея-
тельность оперативных подразделений, других служб мест лишения свободы по 
их выявлению и устранению. Категории осужденных, нуждающихся в индиви-
дуальной профилактике. 

Понятие предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступле-
ний. Оперативно-розыскные и иные мероприятия по выявлению лиц,  замыш-
ляющих или подготавливающих преступление. 

Сущность и значение раскрытия преступлений оперативными подразделе-
ниями ФСИН России. Особенности раскрытия преступлений в различных пе-
нитенциарных учреждениях.  

 

Тема 8. Использование результатов оперативно-розыскной  деятельно-
сти в уголовном судопроизводстве. 

Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основные  на-
правления их использования. Порядок и пределы представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности.  
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Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при воз-
буждении уголовного дела. Использование результатов оперативно-розыскной 
деятельности в доказывании. Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в обеспечении уголовного судопроизводства. Условия, 
обеспечивающие успешную реализацию материалов оперативно-розыскного 
производства. Направления и формы взаимодействия оперативных работников 
со следователями при реализации материалов оперативно-розыскного произ-
водства. 

 
Тема № 9. Контроль и надзор за оперативно-розыскной  деятельно-

стью в учреждениях и органах УИС. 
Сущность и значение контроля и надзора за осуществлением ОРД в УИС. 

Значение контроля и надзора за ОРД для повышения эффективности и обеспе-
чения законности в деятельности оперативных подразделений. Обстоятельства, 
обуславливающие необходимость контроля и надзора за осуществлением ОРД. 
Субъекты, осуществляющие контроль и надзора за ОРД в УИС. Формы осуще-
ствления ведомственного контроля за ОРД в УИС. Содержание и особенности 
прокурорского надзора за ОРД в УИС. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Процесс изучения учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятель-
ность» предполагает следующие виды занятий:  

– лекционное занятие; 
– семинарское занятие; 
– практическое занятие; 
– самостоятельная работа. 
Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 
иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-
нально планировать подготовку к занятиям. Особенности проведения занятий и 
организации подготовки к ним. 

Методические указания по изучению теоретического материала  дис-
циплины 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-
щаются важнейшие достижения дисциплины «Оперативно-розыскная деятель-
ность»; показывается роль изучаемого предмета для практики; его связь со 
смежными дисциплинами; рассматриваются дискуссионные вопросы; разобла-
чаются ложные, антинаучные теории и взгляды. 

Лекция является одним из важнейших видов учебных занятий и составляет 
основу теоретической подготовки обучающихся. Ее цель – дать систематизиро-
ванные основы научных знаний по учебной дисциплине (модулю), акцентиро-
вав внимание на наиболее сложных и узловых вопросах темы. Лекция должна 
стимулировать активную познавательную деятельность обучающихся, способ-
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ствовать формированию их творческого мышления, поэтому к лекциям требу-
ется готовиться не только преподавателям, но и обучающимся.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-
воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-
ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 
выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 
в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 
за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 
это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-
мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-
тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-
политических явлений. 

Главное в лекции, как правило, помогает определить сам лектор. Надо 
только обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор 
выделяет основные положения, произнося их несколько значительнее и мед-
леннее, иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-
ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 
широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 
книгах, учебниках, на консультациях. 

При изучении темы № 1 «Сущность, задачи и принципы ОРД, правовая 
основа ее осуществления» необходимо обратить внимание на сущность ОРД, ее 
место в системе уголовной политики государства. Внимательно проанализиро-
вать понятие оперативно-розыскной деятельности и ее признаки. ОРД, как осо-
бого вида правоохранительной деятельности, подлежащей законодательному и 
ведомственному нормативному регулированию. Изучить цели и задачи ОРД 
(общие и частные), а также понятие и характерные черты общеправовых и от-
раслевых принципов.  

При изучении темы № 2 «Органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность и их полномочия» необходимо обратить внимание на 
оперативные подразделения ФСИН России, как основной субъект деятельности 
по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.  

Проанализировать понятие организации оперативно-розыскной деятельно-
сти оперативных подразделений УИС, требования, предъявляемые к организа-
ции в современных условиях. Изучить обязанности и права оперативных под-
разделений ФСИН России.  

При изучении темы № 3 «Соблюдение прав и свобод человека и граждани-
на при осуществлении оперативно-розыскной деятельности» необходимо обра-
тить внимание на нормативно – правовое закрепление основных прав и свобод 
человека и гражданина. Выделить основные нарушения прав и свобод граждан 
в связи с осуществлением оперативно-розыскной деятельности.  

При изучении темы № 4 «Понятие и классификация оперативно-
розыскных мероприятий, основания и условия их проведения» необходимо об-
ратить внимание на существующие понятия оперативно-розыскных мероприя-
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тий. Выделить классификации оперативно-розыскных мероприятий по различ-
ным критериям. Изучить основания для проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий, а также общие и специальные условия проведения их. 

При изучении темы № 5 «Содержание оперативно-розыскных мероприя-
тий, проводимых оперативными подразделениями УИС» необходимо обратить 
внимание на понятие и содержание оперативно-розыскных мероприятий, про-
водимых оперативными аппаратами УИС, субъекты и объекты их проведения. 
Проанализировать порядок получения ведомственного и судебного разрешения 
на проведение оперативно-розыскных мероприятий. Проследить порядок при-
влечения специалистов к проведению оперативно-розыскных мероприятий.  

При изучении темы № 6 «Содействие граждан оперативно-розыскным 
подразделениям УИС» необходимо обратить внимание на сущность, правовые 
и морально-этические основы содействия граждан УИС, его значение в борьбе 
с преступностью. Выделить особенности содействия оперативно-розыскным 
органам иностранных граждан. Изучить формы содействия граждан оператив-
но-розыскным органам уголовно-исполнительной системы.  

При изучении темы № 7 «Предупреждение и раскрытие преступлений опе-
ративными подразделениями УИС» необходимо обратить внимание на сущ-
ность предупреждения преступлений. Изучить понятие общей и индивидуаль-
ной профилактики преступлений. Выделить общую характеристику причин и 
условий, способствующих совершению преступлений в местах лишения свобо-
ды, а также деятельность оперативных подразделений, других служб мест ли-
шения свободы по их выявлению и устранению.  

Проанализировать сущность и значение раскрытия преступлений опера-
тивными подразделениями ФСИН России.  

При изучении темы № 8 «Использование результатов оперативно-
розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве» необходимо обратить 
внимание на понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и основ-
ные направления их использования. Изучить порядок и пределы представления 
результатов оперативно-розыскной деятельности.  

Проанализировать особенности использования результатов оперативно-
розыскной деятельности при возбуждении уголовного дела, в доказывании, а 
также в обеспечении уголовного судопроизводства. Выделить основные усло-
вия, обеспечивающие успешную реализацию материалов оперативно-
розыскного производства.  

При изучении темы № 9 «Контроль и надзор за оперативно-розыскной 
деятельностью в учреждениях и органах УИС» необходимо обратить внимание 
на значение контроля и надзора за ОРД для повышения эффективности и обес-
печения законности в деятельности оперативных подразделений. Выделить об-
стоятельства, обуславливающие необходимость контроля и надзора за осущест-
влением ОРД. Изучить субъекты, осуществляющие контроль и надзора за ОРД 
в УИС, а также формы осуществления ведомственного контроля за ОРД в УИС.  

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 
дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
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чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального ос-
вещения в ходе лекции, решение теста или задачи (типовой ситуации) по указа-
нию преподавателя, изучение образцов или составление проектов оперативно-
служебных документов, подбор нормативных правовых источников и разъяс-
нений к ним, ознакомление с иными информационными ресурсами (периодика, 
научная литература, официальные сайты правоохранительных органов). Обяза-
тельно следует обращать внимание на актуальность информации.  

Методические указания по выполнению различных форм  самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, проводимый с 
целью подготовки обучающихся к последующим занятиям, формирования у 
них навыков самостоятельной подготовки к учебным занятиям. Самостоятель-
ная работа осуществляется без непосредственного участия преподавателя и на-
правлена на решение следующих задач: развитие логического мышления; при-
обретение навыков работы с различными источниками; приобретение навыков 
анализа практических ситуаций, толкования и применения норм права; форми-
рование способности принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом; развитие и совершенствование способностей к 
диалогу, к дискуссии, к формированию и логически аргументированному обос-
нованию собственной позиции по тому или иному вопросу. 

Основными компонентами самостоятельной работы обучаемых являются:  
– изучение и анализ нормативных правовых актов, учебной и научной ли-

тературы; 
– умение выделить основную мысль в изученном материале и уметь ее 

объяснить; 
– конспектирование различных материалов и научной литературы; 
– активное участие в мероприятиях, проводимых по линии учебно-

методической и научно-исследовательской работы и т.д. 
Алгоритм самостоятельной работы обучаемого: 
1. Ознакомление с темой семинарского (практического) занятия и вопро-

сами, выносимыми на рассмотрение. 
2. Повторение лекционного материала. 
3. Подбор и изучение рекомендованной литературы и нормативных право-

вых актов по рассматриваемой теме. 
4. Подготовки ответов на поставленные вопросы, рекомендованные для 

изучения по указанной теме. 
5. Запись вопросов, вызвавших затруднения при изучении темы. 
6. Индивидуальная консультация с преподавателем. 
7. Решение практических ситуаций и тестовых заданий по теме с исполь-

зованием необходимых источников. 
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Методические указания по выполнению контрольных работ: 
При подготовке контрольных работ предполагается ответить на теоретиче-

ский вопрос и решить задачу (типовую ситуацию). Варианты распределяются в 
зависимости от начальной буквы фамилии обучающегося.  

В теоретическом задании необходимо развернуто расписать суть вопроса, 
в соответствии с действующим законодательством РФ. Задача должна иметь 
мотивированное решение с опорой на действующее законодательство РФ, рег-
ламентирующее оперативно-розыскную деятельность в учреждениях и органах 
УИС. Обучающийся должен показать знание теоретического материала и уме-
ние толковать и реализовывать нормы права. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по изучению дисциплины «Оперативно-
розыскная деятельность» и организации самостоятельной работы обучающихся 
(очная форма обучения). – Вологда, 2017. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной  аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины:  

Этапы формирования компетенций (наименования тем) Компе-
тенции Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 Тема 9 

ПК-10 +  +  + + + + + 
ПК-12  +  + +  +   
ПК-16   + +    + + 
ПК-17 +    + + +   
ПК-22    +   +  + 
ПСК-3  + +   +  +  

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания: 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств: 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-
ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 
оценочные средства 

ПК-10 
 

Базовый знает нормативные правовые акты, регламенти-
рующие оперативно-розыскную деятельность, ос-
новные оперативно-розыскные методы и средства 
выявления, пресечения, раскрытия и расследования 
преступлений; 
умеет осуществлять отдельные оперативно-
розыскные мероприятия в рамках расследования 
уголовного дела; выполнять поручения следователя 
и дознавателя; 
владеет навыками проведения оперативно-
розыскных мероприятий под руководством настав-
ника 

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен,  
контрольная  
работа. 
Оценочные 
средства: 
практические 
задания,  
теоретические  
вопросы. 
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Средний  знает сущность оперативно-розыскной деятельно-
сти, основные методы ОРД по раскрытию 
и расследованию определенных видов преступле-
ний, организационные и тактические основы ОРД; 
умеет осуществлять оперативное сопровождение 
расследования и раскрытия уголовных дел; 
владеет навыками самостоятельного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

Повы-
шенный  

знает проблемы правоприменительной практики и 
актуальные доктринальные разработки в сфере 
ОРД;  
умеет организовывать и осуществлять взаимодей-
ствие между различными субъектами ОРД и орга-
нами предварительного расследования, судом, про-
куратурой; 
владеет навыками выполнения оперативно-
розыскных мероприятий в составе следственно-
оперативной группы 

Базовый знает правовые основания к проведению опера-
тивно-розыскных мероприятий по розыску лиц;  
умеет осуществлять оперативно-розыскные меро-
приятия, направленные на розыск лиц; 
владеет навыками выбора эффективных оператив-
но-розыскных мер по розыску лиц и их практиче-
скому осуществлению 

Средний знает организационные и тактические основы опе-
ративного сопровождения при розыске лиц; 
умеет разрабатывать комплекс оперативно-
розыскных мероприятий по розыску лиц, основы-
ваясь на юридической оценке фактов и обстоя-
тельств.  
владеет навыками юридической квалификации об-
стоятельств, определяющих перечень и содержание 
оперативно-розыскных мероприятий по розыску 
лиц 

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен,  
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
практические 
задания, 
теоретические 
вопросы. 

ПК-12 

Повы-
шенный 

знает способы сбора информации о разыскивае-
мых лицах, используя комплекс оперативно-
розыскных мероприятий.  
умеет осуществлять действия по организации 
взаимодействия с другими подразделениями орга-
нов и учреждений УИС, субъектами оперативно-
розыскной деятельности иных правоохранитель-
ных органов. 
владеет навыками организации необходимых опе-
ративно-розыскных мероприятий в различных си-
туациях 

 

ПК-16 Базовый знает требования нормативных правовых 
актов в сфере получения информации опе-
ративно-розыскным путем; 
умеет определять значение информации, 
полученной в ходе оперативно-розыскной 

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен, кон-
трольная 
работа. 
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деятельности и правомерные способы ее 
реализации; 
владеет общими навыками получения и оценки 
информации, полученной в ходе оперативно-
розыскной деятельности 

Средний знает основные способы проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий и формы 
получения юридически значимой информа-
ции в ходе оперативно-розыскной деятель-
ности; 
умеет определять источники, значение и 
степень достоверности оперативно-
розыскной информации и организовывать 
ее получение; 
владеет общими навыками применения информа-
ции, полученной в ходе оперативно-розыскных ме-
роприятий, и передачи ее органам предварительно-
го расследования, в прокурору и в суд 

Оценочные 
средства: 
практические 
задания, 
теоретические 
вопросы. 

Повы-
шенный 

знает особенности собирания и реализации 
информации о замышляемых, подготавли-
ваемых и совершаемых преступлениях от-
дельных видов и групп;  
умеет определять наиболее эффективные 
способы получения информации в рамках 
оперативно-розыскной деятельности, осу-
ществлять взаимодействие по ее реализации 
с различными правоохранительными орга-
нами; 
владеет навыками квалифицированного примене-
ния информации в целях организации и подготовки 
оперативно-розыскных мероприятий, следственных 
действий, навыками использования результатов 
оперативно-розыскных деятельности в доказыва-
нии по уголовным делам 

 

Базовый знает требования законов, ведомственных норма-
тивных правовых актов, регламентирующих опера-
тивно-розыскную деятельность; 
умеет определять необходимый перечень, тактику 
и способы проведения оперативно-розыскных ме-
роприятий; 
владеет навыками проведения оперативно-
розыскных мероприятий под руководством настав-
ника 

ПК-17 

Средний знает организационные и тактические основы опе-
ративно-розыскной деятельности и профилактиче-
ской работы с осужденными; 
умеет выявлять лиц, склонных к совершению пре-
ступлений, в том числе замышляющих или подго-
тавливающих совершение преступлений; прово-

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен,  
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
практические 
задания, 
теоретические 
вопросы. 
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дить оперативно-розыскные мероприятия, направ-
ленные на пресечение, раскрытие и профилактику 
преступлений;  
владеет навыками самостоятельного проведения 
оперативно-розыскных мероприятий 

Повы-
шенный 

знает особенности тактики проведения оператив-
но-розыскных мероприятий в соответствии со спе-
цификой деятельности УИС; 
умеет разрабатывать и осуществлять комплекс 
оперативно-розыскных мероприятий во взаимодей-
ствии с различными подразделениями учреждений 
и органов УИС, а также с другими правоохрани-
тельными органами; 
владеет навыками работы в составе оперативно-
следственных групп; навыками оперативного со-
провождения расследования пенитенциарных пре-
ступлений, оформления оперативно-служебных до-
кументов 

Базовый знает систему нормативных правовых актов рег-
ламентирующих режим секретности; виды и меры 
ответственности за нарушения режима секретности 
при осуществлении ОРД в УИС; 
умеет применять основные положения норматив-
ных правовых актов, регламентирующие режим 
секретности при осуществлении ОРД в УИС; 
владеет навыками производства оперативно-
розыскных мероприятий в соответствии с законо-
дательством, регламентирующим режим секретно-
сти в деятельности оперативных подразделений 
УИС 

Средний знает методы и средства хранения, передачи и за-
щиты секретной информации в работе оператив-
ных подразделений УИС;  
умеет применять основные положения норматив-
ных правовых актов, регламентирующие режим 
секретности при осуществлении ОРД в УИС; осу-
ществлять рассекречивание информации, получен-
ной в ходе ОРД, в целях последующей передачи в 
органы предварительного расследования, прокура-
туру и суд; 
владеет навыками обеспечения соблюдения режи-
ма секретности при осуществлении ОРД в УИС 

ПК-22 

Повы-
шенный 

знает методы и средства хранения, поиска, систе-
матизации, обработки, передачи и защиты секрет-
ной информации с использованием технических 
средств при осуществлении ОРД в УИС;  
умеет организовывать реализацию положений дей-
ствующего законодательства, регламентирующего 
режим секретности при осуществлении ОРД в 
УИС;  
владеет навыками пресечения нарушений режима 
секретности при осуществлении ОРД в УИС 

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен,  
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
практические 
задания, 
теоретические 
вопросы. 
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Базовый знает основы организации оперативно-розыскной 
деятельности, элементы криминальной субкульту-
ры осужденных; 
признаки и виды преступлений и правонарушений, 
совершаемых в исправительных учреждениях; 
умеет оперативно-розыскными средствами прово-
дить работу по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений в исправительных учреждениях и след-
ственных изоляторах, выявлять лиц, склонных к 
совершению преступлений; осуществлять первона-
чальные розыскные мероприятия под руководством 
наставника; 
владеет основными методами ведения оперативно-
розыскной деятельности; 
навыками подготовки к работе, настройки и экс-
плуатации основных видов оперативно-
технических средств под руководством наставника 

ПСК-3 

средний знает порядок организации оперативно-розыскной 
деятельности в исправительном учреждении, пока-
затели, характеризующие оперативную обстановку 
в исправительном учреждении; 
умеет организовывать и осуществлять в установ-
ленном порядке розыск лиц, совершивших побег из 
исправительного учреждения или следственного 
изолятора, уклоняющихся от отбывания наказания, 
а также розыск осужденных к наказаниям и мерам 
уголовно-правового характера, не связанным с изо-
ляцией от общества; 
владеет навыками самостоятельного ведения опе-
ративно-розыскной деятельности; 
навыками подготовки к работе, настройки и экс-
плуатации различных видов оперативно-
технических средств 

 повы-
шенный 

знает порядок осуществления оперативно-
розыскных мероприятий, в том числе в комплексе с 
режимными и процессуальными действиями при 
решении конкретных оперативно-служебных задач; 
умеет выстраивать взаимодействие с сотрудника-
ми различных правоохранительных органов при 
осуществлении оперативно-розыскных мероприя-
тий;  
владеет навыками анализа и прогнозирования 
криминогенных и криминальных процессов, про-
исходящих в исправительном учреждении и регио-
не 

Форма  
промежуточной  
аттестации:  
экзамен,  
контрольная 
работа. 
Оценочные 
средства: 
практические 
задания, 
теоретические 
вопросы. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине:  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, который не знает 

базовых понятий и категорий, принципиальных положений «Специальной тех-
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ники», не умеет работать с источниками, регламентирующими оперативно-
розыскную деятельность, делать на них ссылки, допускает грубые ошибки в от-
ветах на поставленные вопросы и выполнении практических заданий. 

Базовый уровень: «3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 
показавшему сформированность знаний, умений и навыков по проверяемым 
компетенциям на уровне не ниже базового;  

Средний уровень: «4» (хорошо) выставляется обучающемуся, который 
знает основные понятия и положения, выполняет в соответствии с основными 
требованиями практические задания, продемонстрировал средний уровень 
сформированности большинства проверяемых компетенций и не допускает при 
ответах существенных ошибок;  

Повышенный уровень: «5» (отлично) выставляется обучающемуся, давше-
му полные, развернутые ответы на теоретические вопросы, полностью и пра-
вильно выполнившему практические задания, продемонстрировавшему повы-
шенный уровень сформированности большинства проверяемых компетенций. 

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания проверяемых компетенций. 

Кроме того, обучающиеся пишут контрольную работу, задания для кото-
рой формируются в виде теоретического задания или ситуационной задачи и 
оценивается «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который не знает ос-
новных теоретических положений курса, а также норм оперативно-розыскной 
деятельности, не умеет применить их к конкретной ситуации, допускает грубые 
ошибки в юридической оценке фактических обстоятельств, не владеет навыка-
ми составления оперативно-служебных документов и принятия решений.  

Базовый уровень: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который показал знание 

основных теоретических положений курса, а также норм оперативно-
розыскной деятельности, не допуская грубых ошибок, сумел применить их к 
конкретной ситуации, проявил навыки составления оперативно-служебных до-
кументов и принятия решений.  

По указанным критериям оцениваются показатели по каждой компетен-
ции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

 
7.3. Òèïîâûå êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ èëè èíûå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ îöåíêè çíàíèé, 

óìåíèé, íàâûêîâ è (èëè) îïûòà äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèõ ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìïåòåíöèé â ïðîöåññå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû 

а) примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену: 
1. Раскройте содержание основных исторических этапов развития опера-

тивно-розыскной деятельности. 
2. Дайте характеристику учебной дисциплине «Оперативно-розыскная дея-

тельность», перечислите ее основные содержательные элементы. 
3. Охарактеризуйте взаимосвязь оперативно-розыскной деятельности с 

общественными, юридическими науками и специальными дисциплинами. 
4. Раскройте цели и принципы оперативно-розыскной деятельности. 
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5. Что составляет правовую основу оперативно-розыскной деятельности? 
6. Назовите систему, структуру и принципы работы оперативных подраз-

делений ФСИН России. 
7. Перечислите категории лиц, осуществляющих оперативно-розыскную 

деятельность, охарактеризуйте их полномочия. 
8. Раскройте содержание основных элементов организации оперативно-

розыскной деятельности. 
9. Сформулируйте основные нарушения прав и свобод граждан в связи с 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности. 
10. Раскройте понятие оперативно-розыскного мероприятия и назовите 

классификации ОРМ. 
11. Дайте понятие и перечислите основания проведения оперативно-

розыскных мероприятий. 
12. Сформулируйте условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 
13. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «опрос». 
14. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «наведение справок». 
15. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «сбор образцов для сравнительного исследования». 
16. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «проверочная закупка». 
17. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «исследование предметов и документов». 
18. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «наблюдение». 
19. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «отождествление личности». 
20. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-

тия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и 
транспортных средств». 

21. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «оперативное внедрение». 

22. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «контролируемая поставка». 

23. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «оперативный эксперимент». 

24. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений». 

25. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «прослушивание телефонных переговоров». 

26. Раскройте сущность и особенности оперативно-розыскного мероприя-
тия «снятие информации с технических каналов связи». 

27. Раскройте понятие и сущность содействия граждан оперативным под-
разделениям ФСИН России. 
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28. Охарактеризуйте меры социальной и правовой защиты граждан, оказы-
вающих конфиденциальное содействие оперативным подразделениям ФСИН 
России в борьбе с преступностью. 

29. Дайте понятие общей профилактики преступлений. 
30. Дайте понятие индивидуальной профилактики преступлений. 
31. Охарактеризуйте причины и условия, способствующие совершению 

преступлений в учреждениях ФСИН России. 
32. Охарактеризуйте особенности раскрытия преступлений  оперативными 

подразделениями ФСИН России. 
33. Какие первоначальные оперативно-розыскные мероприятия проводятся 

для раскрытия преступлений, совершаемых в учреждениях и органах УИС РФ? 
34. Раскройте цели и задачи оперативно-розыскного документирования. 
35. Каким образом результаты оперативно-розыскной деятельности ис-

пользуются в уголовном судопроизводстве? 
36. Каким образом осуществляется контроль за оперативно-розыскной 

деятельностью? 
37. Раскройте порядок осуществления прокурорского надзора за оператив-

но-розыскной деятельностью в уголовно-исполнительной системе России. 
38. В каких формах осуществляется ведомственный контроль за оператив-

но-розыскной деятельностью в уголовно-исполнительной системе России. 
б) примерные практические задания, включаемые в экзаменационные 

билеты: 
Задача № 1. При заведении гражданки Колесовой А.Р. на длительное сви-

дание с осужденным Колесовым М.А., младшим инспектором отдела безопас-
ности прапорщиком внутренней службы Голищук В.М. в результате проведен-
ного досмотра в волосах Колесовой А.Р. были обнаружены пластинки с таблет-
ками. Младшим инспектором Голищук В.М. были вызваны оперативные работ-
ники в помещение проведения длительных и краткосрочных свиданий. Как 

правильно оформить оперативному работнику факт изъятия таблеток? Ка-

кие дополнительные документы составляются при факте обнаружения таб-

леток (предположительно сильнодействующих) либо веществ (предположи-

тельно наркотических)? Какие оперативно-розыскные и иные мероприятия 

необходимо провести оперуполномоченному? Оформите документы, необхо-

димые для установления химического состава, изъятых таблеток? 
Задача № 2. осужденный Вельский П.Г получил телеграмму от своей сест-

ры, в которой указывалось, что его мать – Вельская Раиса Ивановна вследствие 
длительной болезни скончалась. Начальник отряда майор внутренней службы 
Протопопов С.Ю. вынес заключение об отказе в краткосрочном выезде осуж-
денному Вельскому П.Г. в связи с непродолжительным сроком отбывания нака-
зания в исправительной колонии и недостаточной изученностью личности осу-
жденного. По поступившей в оперативный отдел информации было установле-
но, что Вельский П.Г. предпринимает попытки совершить побег. Какие опера-

тивно-розыскные и иные мероприятия должен провести оперативный работ-

ник по поступившей информации? Какая дальнейшая работа проводится с 

осужденными, склонными к совершению побега? 
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Задача № 3. В оперативный отдел СИЗО-1 УФСИН России по Н-ской об-
ласти поступило анонимное письмо, в котором указывалось, что подследствен-
ный Петухов П.П. содержащийся в камере 24, по прозвищу «Красный», избил 
сокамерника Петрова И.И., конфликт произошел в ночное время суток на почве 
личных неприязненных отношений. Должен ли оперуполномоченный зарегист-

рировать данное сообщение, если да, то каким образом? Как осуществить 

проверку информации, изложенной в анонимном письме? Какие оперативно-

розыскные или иные мероприятия необходимо провести, если информация в 

отношении гражданина Петухова будет подтверждаться? 

в) примерные задания для контрольных работ: 
Вариант № 1. 1. Дайте характеристику опроса: понятие, виды, докумен-

тальное оформление результатов мероприятия. 
2. Оперуполномоченному оперативного отдела ИК № 14 УФСИН России 

по Н-ской области Красильникову А.Д. стало известно, что осужденный Пине-
гин В.С., проигравший неустановленным пока осужденным крупную сумму де-
нег, замышляет совершить побег, с целью уклонения от выплаты долга. Что 

должен предпринять Красильников А.Д. для того, чтобы не допустить совер-

шения Пинегиным В.С. побега? На какой учет обязан оперуполномоченный по-

ставить осужденного Пинегина В.С.? 

Вариант № 2. 1. Перечислите и кратко раскройте основания для проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, согласно Федерального закона РФ 
«Об оперативно-розыскной деятельности». 

2. В поселке Ясный, расположенного вблизи ИК № 2 УФСИН России по 
Н-ской области, в подвальном помещении жилого дома № 5 в 17 часов инспек-
тором отдела безопасности Каломновым П.Г. был обнаружен труп осужденного 
Самойленко В.С., 1964 года рождения, которому было предоставлено право пе-
редвижения без конвоя для осуществления хозяйственных работ на прилегаю-
щей к исправительному учреждению территории, в том числе поселке Ясный. 
При первоначальном осмотре трупа было установлено, что смерть осужденного 
наступила вследствие черепно-мозговой травмы. Какие первоначальные меро-

приятия должен осуществить прибывший на место происшествия оператив-

ный работник? Помимо оперативного сотрудника ФСИН, прибывшего на ме-

сто происшествия, какие лица еще будут участвовать?  

Вариант № 3. 1. Дайте характеристику наведения справок: понятие, фор-
мы проведения и документирования результатов мероприятия. 

2. В оперативный отдел ИК № 1 по Н-ской области поступила информация 
о том, что водитель автомашины, г.н. А654ВЛ33, принадлежащей муниципаль-
ному предприятию «Спецбаза», Мамонов Иван Петрович периодически во вре-
мя проезда на территорию ИУ за бытовыми отходами, пользуясь отсутствием 
должного контроля со стороны сотрудников отдела безопасности, осуществляет 
провоз полиэтиленовых бутылок со спиртосодержащей жидкостью, которые 
прячет в специально изготовленном тайнике под бензобаком. В роли оперупол-

номоченного проанализировать ситуацию, дать ей соответствующую оценку? 

Какие действия оперуполномоченного, если в одной из проверок были обнару-

жены вышеуказанные бутылки со спиртосодержащей жидкостью. 
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Вариант № 4. 1. Перечислите органы, осуществляющие оперативно-
розыскную деятельность, а также их права, обязанности, в соответствии с Фе-
деральным законом РФ «Об Оперативно-розыскной деятельности». 

2. В оперативный отдел ИК № 2 УФСИН России по Н-ской области посту-
пило анонимное письмо, в котором указывалось, что осужденный Петухов П.П. 
избил осужденного Петрова И.И., конфликт произошел в ночное время суток на 
почве личных неприязненных отношений. Должен ли оперуполномоченный за-

регистрировать данное сообщение, если да, то каким образом? Как осущест-

вить проверку информации, изложенной в анонимном письме? 

Вариант № 5. 1. Дайте характеристику сбора образцов для сравнительного 
исследования: понятие, основание и порядок проведения, документальное 
оформление результатов мероприятия. 

2. Находящемуся в командировке по розыску бежавшего осужденного 
оперуполномоченному Федяеву М.С. было дано задание, провести оперативно-
розыскные мероприятия по адресу, где до осуждения проживал бежавший осу-
жденный Петров А.А. Какие оперативно-розыскные мероприятия необходимо 

провести оперуполномоченному? При получении абонентского номера, по ко-

торому звонил Петров А.А., какие ОРМ необходимо провести оперативнику. 

Какие для этого необходимы основания для проведения данных мероприятий? 

Вариант № 6. 1. Перечислите и кратко раскройте общие и специальные за-
дачи оперативных подразделений УИС, в соответствии с ФЗ РФ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и УИК РФ. 

2. В оперативный отдел ИК № 1 по Н-ской области поступила информация 
о том, что водитель автомашины, г.н. В254ВЛ35 Копытов И.П. периодически 
во время проезда на территорию ИУ за бытовыми отходами, пользуясь отсутст-
вием должного контроля со стороны сотрудников отдела безопасности, осуще-
ствляет провоз наркотических средств, которые прячет в специально изготов-
ленном тайнике под бензобаком. В роли оперуполномоченного проанализиро-

вать ситуацию, дать ей соответствующую оценку? Какие действия опер-

уполномоченного, если в одной из проверок были обнаружены наркотические 

средства? 

Вариант № 7. 1. Дайте характеристику наблюдения: понятие, виды, поря-
док проведения и документального оформления результатов мероприятия. 

2. При заведении гражданки Смирновой В.Н. на длительное свидание с 
осужденным Смирновым М.А., младшим инспектором отдела безопасности 
прапорщиком внутренней службы Гудковым В.М. в результате проведенного 
досмотра у Смирновой В.Н. были обнаружены пластинки с таблетками. Млад-
шим инспектором Гудковым В.М. были вызваны оперативные работники в по-
мещение проведения длительных и краткосрочных свиданий. Какие мероприя-

тия должны выполнить оперативные сотрудники? После проведения каких 

мероприятий, у сотрудников учреждения появятся основания для возбуждения 

уголовного дела? 

Задача № 8. 1. Проанализируйте основные положения содействия граждан 
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в соответст-
вии с Федеральным законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 
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2. В Н-ский областной суд из оперативного управления УФСИН России по 
Н-ской области поступило ходатайство на получение разрешения на проведе-
ние оперативно – розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные 
права гражданина Коноплева К.С., сроком на 280 суток (прослушивание теле-
фонных переговоров лица, подозреваемого в совершении преступления не-
большой тяжести). Судья, рассмотрев полученные материалы, установил, что 
телефон, подлежащий прослушиванию, не принадлежит подозреваемому. Ка-

кие имеются обстоятельства в данной ситуации, по которым судья не даст 

разрешение на проведение ОРМ – прослушивание телефонных переговоров?  

Вариант № 9. 1. Раскройте основания и порядок судебного рассмотрения 
материалов об ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом 
РФ «Об оперативно-розыскной деятельности». 

2. В один из дней в оперативный отдел ИК № 15 УФСИН России по Воло-
годской области поступил доклад оперативного дежурного о вечернем проис-
шествии, в результате которого в период с 17.00 по 18.30 осужденному Перцеву 
В.С. были нанесены тяжкие телесные увечья. Указанный осужденный был по-
мещен в медицинскую часть учреждения. Из доклада следовало, что телесные 
повреждения Перцев В.С. (с его слов) получил в локальном участке своего от-
ряда от неизвестных лиц, так как последние были в закрывающих лицо черных 
масках. Будет ли в данном случае осуществляться регистрация данного про-

исшествия. Если да, то, каким образом и кем? Какие оперативно-розыскные и 

иные проверочные мероприятия по данному происшествию должны провести 

сотрудники оперативного отдела? 

Вариант № 10. 1. Раскройте сущность и особенности оперативно-
розыскного мероприятия «оперативное внедрение». 

2. При заведении гражданки Колесовой А.Р. на длительное свидание с осуж-
денным Колесовым М.А., младшим инспектором отдела безопасности прапорщи-
ком внутренней службы Голищук В.М. в результате проведенного досмотра в воло-
сах Колесовой А.Р. были обнаружены пластинки с таблетками. Младшим инспек-
тором Голищук В.М. были вызваны оперативные работники в помещение проведе-
ния длительных и краткосрочных свиданий. Как правильно оформить оператив-

ному работнику факт изъятия таблеток? Какие дополнительные документы со-

ставляются при факте обнаружения таблеток (предположительно сильнодейст-

вующих) либо веществ (предположительно наркотических)? После проведения ка-

ких мероприятий, у сотрудников учреждения появятся основания для возбуждения 

уголовного дела? Оформите документы, необходимые для установления химиче-

ского состава, изъятых таблеток? 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения – устный экзамен по билетам, включающим два теоретиче-
ских вопроса из разных разделов программы и практическое задание (задачу). 

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, 
исключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. Неудовле-
творительные оценки проставляются только в экзаменационной ведомости (в 
зачетные книжки не заносятся). 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  необхо-
димой для освоения дисциплины 

8.1. Нормативные правовые акты: 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 
31. – ст. 4398. 



26 

2. Всеобщая Декларация прав человека (утверждена резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Правовые основы деятельности 
системы МВД России: Сборник нормативных документов. – М., 1996. 

3. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 
г. // Сборник документов Совета Европы в области защиты прав человека и 
борьбы с преступностью / Сост. Т.Н. Москалькова и др. – М., 1998. 

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 де-
кабря 1966 г. // Правовые основы деятельности системы МВД России: Сборник 
нормативных документов. – М., 1996. 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 
№ 174-ФЗ (ред. от 07.03.2017) // Российская газета. – 2001. – 22 дек.; Офици-
альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 
от 28.06.2014) // «Собрание законодательства РФ». -1996. – № 25. –  ст. 2954. 

7. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации»  от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 28.11.2015) // «Российская газета». – 1997. – № 9. 

8. Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» (ред. от 06.07.2016) // Российская га-
зета. – 1995. – 18 авг.; СПС «КонсультантПлюс». 

9. Федеральный закон Российской Федерации от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
от 07.03.2017) «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета. – 
1992. – 18 февр. 

10. Федеральный закон Российской Федерации от 25.12.2008 № 273-ФЗ  
«О противодействии коррупции» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 
2008. – № 52 (ч. 1), ст. 6228. 

11. Федеральный закон Российской Федерации от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-
лений» // Рос. газ. 1995. – 20 июля. 

12. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ве-
домости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. – 1993. – № 
33, ст. 1316. 

13. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государственной 
тайне» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 41, стр. 8220-8235. 

14. Указ Президента Российской Федерации от 01.09.1995 № 891  «Об упо-
рядочении организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий с 
использованием технических средств // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. – 1999. – № 24, ст. 2954. 

15. Указ Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об ут-
верждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне» // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. – 1995. – № 49, ст. 4775. 

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.08.2005  № 
538 «Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномо-
ченными государственными органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность» // Рос. газ. – 2005. 
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17. Постановление Правительства Российской Федерации от 04.09.1995  № 
870 «Об утверждении Правил отнесения сведений, составляющих государст-
венную тайну, к различным степеням секретности» // Рос. газ. – 1995.  

18. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010  № 
1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года» // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2010. – 
№ 43, ст. 5544. 

19. Приказ Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении Ин-
струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреж-
дениях уголовно-исполнительной системы» // Рос. газ. – 2013. – 5 июня. 

20. Приказ Минюста России от 11.07.2006 № 250 (ред. от 15.08.2016)  «Об 
утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 
органах Уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и про-
исшествиях» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.07.2006 № 8113) // Рос-
сийская газета. – 2006. – 5 авг.; Официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru. 

21. Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении По-
рядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования». – Документ опубликован не был. 

22. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 
509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 
535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инст-
рукции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности 
органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.12.2013 № 30544) // Российская газета. – 2013. – 13 дек. 

23. Приказ МВД России № 213-дсп от 05.05.2013 «Об утверждении Инст-
рукции об организации и тактике розыскной работы органов внутренних дел и 
инструкции об организации и тактике установления личности граждан по не-
опознаным трупам, больных и детей, которые по состоянию здоровья или воз-
расту не могут сообщить о себе сведения». – Документ опубликован не был. 

24. Приказ МВД России № 442-дсп, Приказ ФСИН России № 11-дсп от 
17.06.2013 «Об утверждении Порядка оказания территориальными органами 
МВД России содействия учреждениям и органам уголовно-исполнительной 
системы в осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег из-
под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от полу-
чения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не при-
бывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписа-
нии срок». – Документ опубликован не был. 

25. Приказ ФСИН России от 19.02.2007 № 87-дсп «О порядке обращения 
со служебной информацией ограниченного распространения в учреждениях и 
органах УИС». – Документ опубликован не был. 

8.2. Основная литература: 
26. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред.  К. К. Го-

ряинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. – М.: ИНФРА-М, 2006, 2012. – 690 с. 
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8.3. Дополнительная литература: 
27.  Барабанов Н. П. Предупреждение побегов осужденных из исправи-

тельных колоний: криминологические и организационные меры/ Н. П. Бараба-
нов, В. В. Попов. – Рязань: Академия ФСИН России, 2010. – 171 с. 

28.  Горбунов А. А. Профилактика и борьба с дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества [Электронный ре-
сурс]: Практические рекомендации / Горбунов А.А. – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2013 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=774625. 

29.  Горяинов К. К. Особенности оперативно-розыскной деятельности в 
воспитательных колониях/ К. К. Горяинов, И. Л. Хромов. – М.: НИИ ФСИН 
России, 2009 – 58с. 

30. Горяинов К. К. Нейтрализация криминального влияния группировок 
отрицательной направленности на осужденных/ К. К. Горяинов, И. Л. Хромов. 
– М.: НИИ ФСИН России, 2005 – 24с. 

31.  Егорова, Е. В. Особенности профилактики преступлений и иных пра-
вонарушений в воспитательных колониях : учебно-методическое пособие / 
НИИ ФСИН России; под общ. ред. В. И. Селиверстова. – М. : НИИ ФСИН Рос-
сии, 2009. – 114 с. 

32.  Комментарий к ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». с прил. 
решений Конституц. Суда РФ…[Электронный ресурс] / В. С. Овчинский и др. ; 
отв. ред. В. С. Овчинский – 2 изд., доп. и перер. – М.: Норма, 2014. – Режим 
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=433880. 

33.  Халиков А. Н. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ре-
сурс] : учеб. пособие / А. Н. Халиков. – М. : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. – 
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=361447. 

8.4. Периодические издания: 
34. Журнал «Законность». 
35. Журнал «Российская юстиция». 
36. Журнал «Российский судья». 
37. Журнал «Черные дыры» в Российском законодательстве». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 
доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электронно-
библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет: 

1. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний 
России (ФСИН России) – http://www.fsin.su. 

2. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс 
– http://www.consultant.ru. 

3. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 
http://www.gov.ru. 

4. ЭБС «Znanium.com» – http://www.znanium.com. 
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Лицензионное программное обеспечение:  
операционная система Microsoft Windows,  
Apache OpenOffice 4.1.3,  
Kaspersky Endoint Security для бизнеса – расширенный 2 years Base Educa-

tional License,  
Acrobat Reader,  
программный продукт «АСТ-тест». 
Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 

доступ обучающихся:  
http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России; 
Программно-технический комплекс АКУС. 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс; 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодательст-

во России»; 
http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России; 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; доской, шумогенератором, информа-
ционными стендами, мультимедийным проектором, экраном. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, доской, информационными 
стендами, телевизором. 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, теле-
визор; ноутбук. 
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