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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП (содержа-

ние компетенций в соответствии с 

ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-7 

 

Владение навыками подго-

товки юридических доку-

ментов 

знает: общие требования, предъявляемые к оформ-

лению служебных документов при производстве 

оперативно-розыскных мероприятий;  

умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы при производстве оперативно-

розыскных мероприятий; 

владеет: навыками составления сообщений о выяв-

ленных замышляемых, подготавливаемых и совер-

шаемых преступлениях; навыками подготовки ос-

новных служебных документов при производстве 

оперативно-розыскных мероприятий оперативными 

подразделениями УИС 

ПК-8 Готовность к выполнению 

должностных обязанностей 

по обеспечению законно-

сти и правопорядка, безо-

пасности личности, обще-

ства, государства 

знает: требования законов, ведомственных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих обязан-

ности сотрудников оперативных аппаратов УИС 

по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан;  

умеет: определять необходимый перечень, тактику и 

способы проведения оперативно-розыскных меро-

приятий для обеспечения безопасности личности, 

общества, государства; 

владеет: навыками проведения оперативно-

розыскных мероприятий под руководством настав-

ника в точном соответствии с законом 

ПСК-3 Способность осуществлять 

оперативно-розыскную 

деятельность. 

знает: порядок осуществления оперативно-

розыскных мероприятий, в том числе в комплексе с 

режимными и процессуальными действиями при ре-

шении конкретных оперативно-служебных задач; 

умеет: выстраивать взаимодействие с сотрудниками 

различных правоохранительных органов при осуще-

ствлении оперативно-розыскных мероприятий; вла-

деет: навыками анализа и прогнозирования крими-

ногенных и криминальных процессов, происходящих 

в исправительном учреждении и регионе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» относится к блоку 

дисциплин базовой части в соответствии с ФГОС ВО по направлению  

подготовки 40.03.01 – «Юриспруденция» и базируется на знаниях, полученных 

в ходе изучения дисциплин: «Теория государства и права», «Конституционное 

право России», «Правоохранительные органы», «Уголовное право»,  

«Уголовный процесс», «Криминология» и «Криминалистика». 
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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, струк-

туру правоотношения; по-

нятие, классификацию юри-

дических фактов; теорети-

ческие основы правового 

регулирования обществен-

ных отношений и право-

применительной деятельно-

сти; общий порядок приня-

тия решений, условия со-

вершения юридических дей-

ствий в точном соответст-

вии с законом; 

теоретические основы при-

менения права; нормы мате-

риального уголовного пра-

ва; 

понятие, сущность, значение, 

виды и способы толкования 

нормативных актов, понятие 

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 сотрудни-

ков правоохранительных 

органов с представителями 

других государственных и 

негосударственных органов, 

общественных объедине-

ний, гражданами, со средст-

вами массовой информации 

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 

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 

навыками ведения дискус-

сии и полемики, навыками 

публичной речи; навыками 

толкования действующих 

нормативных актов, выяв-

ления пробелов в правовом 

регулировании отношений; 

навыками правовой оценки 

юридически значимых фак-

тов и обстоятельств; навы-

ками принятия юридически 

обоснованных решений; на-

выками квалифицированно-

го применения нормативных 

актов; навыками уяснения и 

разъяснения содержания 

правовых норм с использо-

ванием различных приемов 

и способов толкования пра-

ва, в том числе касающихся 

профессиональной деятель-

ности; навыками соблюде-

ния и защиты прав и свобод 

человека в своей профес-

сиональной деятельности; 

навыками анализа собствен-

ной деятельности, деятель-

ности подразделения право-

охранительного органа; 

навыками взаимодействия 

сотрудников правоохрани-

тельных органов с предста-

вителями других государст-

венных и негосударствен-

ных органов, общественных 

объединений, гражданами, 

со средствами массовой ин-

формации 

 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» 

составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 
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4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план (очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

по уч. 

плану 

Контактная работа 

с преподавателем 
СР 

Всего 

часов 
ЛК СЗ ПЗ 

1 Тема № 1. Сущность, задачи и принципы оператив-

но-розыскной деятельности, правовая основа ее 

осуществления. 

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 гра-

жданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности 

10 4 2 2  6 

3 Тема 4. Понятие и классификация оперативно-

розыскных мероприятий, основания и условия их 

проведения. 

12 6 2 2 2 6 

4 Тема 5. Содержание оперативно-розыскных меро-

приятий, проводимых оперативными подразделе-

ниями УИС. 

14 8 2 2 4 6 

5 Тема 6. Содействие граждан оперативным подраз-

делениям УИС. 
12 6 2 2 2 6 

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 судопроиз-

водстве. 

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:  зачет 

11 Всего часов по курсу 108 54 18 18 18 54 

 

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 

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. 
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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 

для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Общие и специальные 

условия проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/574645347b3645521c0fde090a627aac2857bf2a/
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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, оказы-

вающих 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.  

 

Тема 6. Содействие граждан оперативно-розыскным подразделениям УИС 
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.  

Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при воз-

буждении уголовного дела. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании. Использование результатов оперативно-



9 

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 дисциплины 

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-

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 
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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 преду-

преждению, 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-

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 
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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 за-

нятиям 

Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 

дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-

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.  
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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 самостоятельной 

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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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 

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (наименования тем) 
Т

ем
а 

1
 

Т
ем

а 
2

 

Т
ем

а 
3

 

Т
ем

а 
4

 

Т
ем

а 
5

 

Т
ем

а 
6

 

Т
ем

а 
7

 

Т
ем

а 
8

 

Т
ем

а 
9

 

ПК-7 +  +  + + + + + 

ПК-8  +  + +  +   

ПСК-3  + +   +  +  

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций,  

описание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе-

тен-

ции 

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-

7 

 

Базовый знает: общие требования, предъявляемые к оформ-

лению служебных документов при производстве опе-

ративно-розыскных мероприятий;  

умеет: разрабатывать и правильно оформлять слу-

жебные документы при производстве оперативно-

розыскных мероприятий; 

владеет: навыками составления сообщений о выяв-

ленных замышляемых, подготавливаемых и совер-

шаемых преступлениях; навыками подготовки основ-

ных служебных документов при производстве опера-

тивно-розыскных мероприятий оперативными под-

разделениями УИС 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет. 

Оценочные 

средства: прак-

тические зада-

ния, теоретиче-

ские вопросы 

Средний  знает: специфику письменного делового общения и 

приемы логического построения служебных докумен-

тов при осуществлении оперативно-розыскной дея-

тельности; 

умеет: выявлять недостатки в содержании и оформ-

лении проектов служебных документов при осущест-

влении оперативно-розыскной деятельности и веде-

нии дел оперативного учета; 

владеет: навыками подготовки управленческой до-

кументации при планировании и осуществлении опе-

ративно-розыскной деятельности 

Повы- знает: специфику передачи документов, отражающих 
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шенный  результаты оперативно-розыскной деятельности сле-

дователю, дознавателю, прокурору, в суд;  

умеет: работать в системе электронного документо-

оборота в части, касающейся информации, исполь-

зуемой в оперативно-служебной деятельности; 

владеет: навыками устранения недостатков при ве-

дении дел оперативного учета, при подготовке опера-

тивно-служебной документации оперативными под-

разделениями УИС. 

ПК-

8 

Базовый знает: требования законов, ведомственных норма-

тивных правовых актов, регламентирующих обязан-

ности сотрудников оперативных аппаратов УИС 

по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, защите жизни и здоровья граждан;  

умеет: определять необходимый перечень, тактику и 

способы проведения оперативно-розыскных меро-

приятий для обеспечения безопасности личности, 

общества, государства; 

владеет: навыками проведения оперативно-

розыскных мероприятий под руководством наставни-

ка в точном соответствии с законом. 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет. 

Оценочные 

средства: прак-

тические зада-

ния, теоретиче-

ские вопросы. 

 Средний знает: правовые, организационные и тактические ос-

новы оперативно-розыскной деятельности и профи-

лактической работы с осужденными;  

умеет: выявлять лиц, склонных к совершению преступ-

лений, в том числе замышляющих или подготавливаю-

щих совершение преступлений; проводить оперативно-

розыскные мероприятия, направленные на пресечение, 

раскрытие и профилактику преступлений;  

владеет: навыками осуществления профилактики на-

рушений законности и правопорядка оперативно-

розыскными средствами; навыками самостоятельного 

проведения оперативно-розыскных мероприятий. 

 Повы-

шенный 

знает: причины и проявления возможных угроз безо-

пасности и способы их нейтрализации оперативно-

розыскными средствами; 

 

умеет: прогнозировать возможное возникновение уг-

розы безопасности личности, общества и государства, 

защите жизни и здоровья граждан в рамках оператив-

но-розыскной деятельности; 

владеет: навыками выявления угроз безопасности 

личности, общества и государства в ходе оперативно-

розыскной деятельности. 

 

ПСК

-3 

Базовый знает основы организации оперативно-розыскной 

деятельности, элементы криминальной субкультуры 

осужденных; 

признаки и виды преступлений и правонарушений, 

совершаемых в исправительных учреждениях; 

умеет оперативно-розыскными средствами проводить 

работу по предупреждению и раскрытию преступлений в 

исправительных учреждениях и следственных изолято-

Форма проме-

жуточной атте-

стации: зачет. 

Оценочные 

средства: прак-

тические зада-

ния, теоретиче-

ские вопросы. 
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рах, выявлять лиц, склонных к совершению преступле-

ний; осуществлять первоначальные розыскные меро-

приятия под руководством наставника; 

владеет основными методами ведения оперативно-

розыскной деятельности; 

навыками подготовки к работе, настройки и эксплуа-

тации основных видов оперативно-технических 

средств под руководством наставника 

 Средний знает порядок организации оперативно-розыскной 

деятельности в исправительном учреждении, показа-

тели, характеризующие оперативную обстановку в 

исправительном учреждении; 

умеет организовывать и осуществлять в установлен-

ном порядке розыск лиц, совершивших побег из ис-

правительного учреждения или следственного изоля-

тора, уклоняющихся от отбывания наказания, а также 

розыск осужденных к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с изоляцией от 

общества; 

владеет навыками самостоятельного ведения опера-

тивно-розыскной деятельности; 

навыками подготовки к работе, настройки и эксплуа-

тации 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 кон-

кретных оперативно-служебных задач; 

умеет выстраивать взаимодействие с сотрудниками 

различных правоохранительных органов при осуще-

ствлении оперативно-розыскных мероприятий;  

владеет навыками анализа и прогнозирования кри-

миногенных и криминальных процессов, происходя-

щих в исправительном учреждении и регионе. 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения  промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине 
По окончанию изучения курса «Оперативно-розыскная деятельность» обу-

чающиеся сдают зачет, результаты которого определяются оценками «зачтено», 

«не зачтено» и выставляются на основе шкалы оценки сформированности про-

фессиональных и профессионально-специализированной компетенций. 

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 

«не зачтено» – «не знает, не умеет», «допускает грубые ошибки» – вы-

ставляется обучающемуся, который не знает базовых понятий и категорий, 

принципиальных положений профилактики преступлений в учреждениях УИС, 

не умеет работать с источниками, регламентирующими профилактику преступ-

лений в учреждениях УИС, допускает грубые ошибки в ответах на поставлен-

ные вопросы. 
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Базовый уровень: «зачтено» – «с различной степенью полноты знает ос-

новные понятия, выполняет в соответствии с основными требованиями, не до-

пуская грубых ошибок» – выставляется обучающемуся, который с различной 

степенью полноты раскрывает основные понятия, выполняет в соответствии с 

основными требованиями практические задания, не допуская грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины: 

а) примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной 

аттестации 

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. 

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». 
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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. 

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. 
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б) примерные практические задания для промежуточной аттестации 

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 пра-

вильно оформить оперативному работнику факт изъятия таблеток? Какие до-

полнительные документы составляются при факте обнаружения таблеток 

(предположительно сильнодействующих) либо веществ (предположительно 

наркотических)? Какие оперативно-розыскные и иные мероприятия необходи-

мо провести оперуполномоченному? Оформите документы, необходимые 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? 

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 про-

верку информации, изложенной в анонимном письме? Какие оперативно-

розыскные или иные мероприятия необходимо провести, если информация в 

отношении гражданина Петухова будет подтверждаться? Следует ли опе-

ративному работнику, которому будет поручена проверка анонимного письма, 

опросить Петухова в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ. 

 

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-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  
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Зачет проводится с целью выявить и оценить теоретические знания обу-

чающихся по учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным пла-

ном в объеме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-

грамму учебной дисциплины.  

Зачет по дисциплине может проводиться в форме: собеседования или 

письменной работы. Предварительно обучающимся даются вопросы для подго-

товки. Перед началом собеседования учебная группа представляется препода-

вателю. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет 

свою зачетную книжку, после чего располагается напротив преподавателя.  

Преподаватель устно задает не менее трех вопросов из разных тем курса, 

время на подготовку не предусмотрено. Во время ответа могут быть заданы 

уточняющие вопросы. При ответе не по существу вопроса преподаватель может 

остановить обучающегося и конкретизировать его. По завершении ответа на 

каждый из вопросов обучающийся сообщает об этом преподавателю. Если обу-

чающийся отказался от ответа на вопрос, ему может быть задан другой вопрос 

из этой же темы. При отказе от ответа на два вопроса выставляется оценка «не 

зачтено». При решении письменно практических задач, оцениваются как навы-

ки самостоятельной работы с учебной и научной литературой, так и полнота 

сформулированного ответа.  

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без собеседования 

тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семест-

ре по данной дисциплине. 

Письменная работа проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-

чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-

торным столом). Время для написания письменной работы (решения задач и 

упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом работы учебная группа представляется преподавателю. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на письменной работе, другие материалы, необходимые для вы-

полнения заданий, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновремен-

но выдается необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. 

Пользоваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все 

листы выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании ра-

боты должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменная работа, 

может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. По истече-

нии времени, отведенного на письменную работу, сдаются все работы, в том 

числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменной работы объявляется после проверки 

работы на следующий день с кратким анализом достоинств и недостатков каж-

дой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную книжку и учебную 

карточку обучающегося. К проверке письменных работ могут привлекаться 
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преподаватели, проводившие практические (семинарские) занятия по данной 

дисциплине в группе (на потоке). 

Результаты за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и 

зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 

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. 

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-

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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домости Съезда нар. депутатов и Верхов. Совета Рос. Федерации. – 1993. – № 

33, ст. 1316. 

13. Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5485-1 «О государствен-

ной 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. 

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 утвер-

ждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-

розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистри-

ровано 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 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?
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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. 

8.3. Дополнительная литература: 

27. Барабанов Н. П. Предупреждение побегов осужденных из исправи-

тельных колоний: криминологические и организационные меры [Электронный 

ресурс]: Монография / Барабанов Н.П., Попов В.В. – Рязань:Академия ФСИН 

России, 2010 // URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=771294 

28. Гарбатович, Д. А. Правила проведения ОРМ по делам о незаконном 

обороте наркотических средств / Д. А. Гарбатович // Уголовный процесс. – 

2015. – № 12. – С. 50-55. 

29. 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 

30. 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. 

31. 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. 

32. Фирсов О. В. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В. Фирсов. – 4-e изд., испр. и доп. – 

М. : Юр. Норма, НИЦ Инфра-М, 2016. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=537414. 

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. 

 

http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=771294
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=774625
http://znanium.com/bookread2.php?book=433880
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=537414
http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=361447
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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  

38. Официальный сайт Президента Российской Федерации – 

http://www.kremlin.ru. 

39. Официальный сайт Правительства Российской Федерации – 

http://www.government.ru. 

40. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – 

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

41. Официальный сайт МВД Российской Федерации – https://www.mvd.ru. 

42. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – 

http://www.sledcom.ru. 

43. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации – http://www.fsb.ru. 

44. Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний России 

(ФСИН России) – http://www.fsin.su. 

45. Поисковая система нормативных правовых актов КонсультантПлюс – 

http://www.consultant.ru. 

46. Сервер органов государственной власти Российской Федерации – 

http://www.gov.ru. 

47. Электронная библиотечная система «Znanium.com» – 

http://www.znanium.com. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. 1. http://www.benran.ru/Libkat.htm Библиотечные каталоги. 

2. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека. 

3. http://window.edu.ru/window Каталог образовательных ресурсов. 

4. http://genproc.gov.ru. 

5. http://supcourt.ru. 

6. http://fsin.ru. 

7. http://minjust.ru. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для обеспечения учебного процесса по дисциплине «Оперативно-

розыскная деятельность» используются: 

– классная доска; телевизор; комплекты видеопрезентаций и других ви-

деоматериалов; медиапроектор; компьютер, информационные стенды. 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
https://www.mvd.ru/
http://www.sledcom.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fsin.su/
http://www.consultant.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.benran.ru/Lib_kat.htm
http://window.edu.ru/window
http://www.supcourt.ru/
http://www.fsin.ru/
http://www.minjust.ru/
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