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Состояние юридического образования, так 
же как и любого иного явления, характеризует-
ся многими показателями. По мнению М.В. Са-
вина, в обобщенном виде – это прежде всего 
количественные и качественные параметры. 
Первые, как правило, «лежат на поверхности» и 
не требуют особых умственных усилий для об-
наружения и познания. Вторые находятся го-
раздо глубже, и нередко нужно определенное 
время, сопряженное со значительной аналити-
ческой работой, для их установления и точного 
определения [1, с. 79]. 

В настоящее время в контексте современной 
парадигмы высшего образования пристальное 
внимание уделяется проблеме качества подго-
товки специалистов. Базисным критерием оцен-
ки качества образования, полагает О.И. Федо-
сеева, выступает профессиональная компетент-
ность специалиста, которая определяет его спо-
собность решать профессиональные проблемы 
и задачи, возникающие в реальных ситуациях 
профессиональной деятельности, с использова-
нием знаний и жизненного опыта, ценностей и 
наклонностей [2, с. 122]. 

К сожалению, для такой учебной дисциплины, 
как «Оперативно-разыскная деятельность» (далее 
– ОРД), отведено всего 40 аудиторных часов (из 
них лекционных часов – 16, семинарских – 24), 
что не позволяет с достаточной глубиной рас-
крыть предусмотренный учебной программой 
материал, показать специфику одного из важней-
ших направлений борьбы с преступностью. 

В соответствии с Законом РФ «О государст-
венной тайне» от 21 июля 1993 года № 5485-1 (с 
последующими изменениями и дополнениями) 
государственную тайну в области оперативно-
разыскной деятельности составляют сведения: 

– о силах, средствах, об источниках, о мето-
дах, планах и результатах ОРД, а также данные 

о финансировании этой деятельности, если эти 
данные раскрывают перечисленные сведения; 

– о лицах, сотрудничающих или сотрудни-
чавших на конфиденциальной основе с органа-
ми, осуществляющими ОРД. 

Важнейшими профессиональными принци-
пами ОРД, отражающими её предупредительно-
поисковую направленность и особенности её 
осуществления при решении задач защиты от 
преступных посягательств, являются принципы 
сочетания гласных и негласных методов и 
средств и конспирации. Необходимость их со-
блюдения в ОРД обусловлена тайным, замаски-
рованным способом подготовки совершения и 
сокрытия ряда умышленных преступлений, ак-
тивным противодействием криминала правоох-
ранительным мерам, необходимостью надёжно-
го обеспечения безопасности субъектов ОРД и 
потребностью неразглашения поступивших в 
ходе осуществления оперативно-разыскных ме-
роприятий (далее – ОРМ) сведений, затраги-
вающих честь, достоинство и репутацию граж-
дан. Например, конспирация заключается в том, 
что граждане, в отношении которых проводятся 
ОРМ, не должны знать об этом. Не должны 
знать об этом и другие лица, не причастные к 
проведению ОРМ.  

Студенты лишь в общих чертах познают, что 
надлежащее обеспечение этих принципов в 
ОРД обеспечивается: 

–  нормативным регулированием правил кон-
спирации, условий осуществления ОРД, четко 
контролируемой процедурой получения неглас-
ной информации, её хранения, анализа и исполь-
зования, допуска сотрудников к участию в ОРД; 

– организационно-структурным и функцио-
нальным построением оперативных подразде-
лений, создающих благоприятные условия для 
формирования и использования негласной ин-
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формации, определения круга лиц, имеющих к 
ней доступ; 

– установлением должного режима функцио-
нирования оперативно-разыскных, информацион-
ных, статистических, учетно-финансовых и иных 
подразделений, работающих с закрытой инфор-
мацией; 

– профессиональным обучением и воспита-
нием кадров руководящего и оперативного со-
става правилам и тактическим приемам конспи-
рации, выявления и локализации контрмер кри-
минального противодействия. 

Необходимо дополнить, что принцип соче-
тания гласных и негласных методов и средств 
отражает сущность оперативной работы и по-
этому включен в определение ОРД, данное в   
статье 1 ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности». Н.П. Водько заключает, что данный 
принцип состоит в том, что выявление, преду-
преждение, пресечение, раскрытие преступле-
ний и розыск преступников обеспечиваются: 

а) проведением согласованных гласных и не-
гласных ОРМ, набор, объем и последовательность 
использования которых для достижения результа-
та определяются конкретными условиями и об-
стоятельствами каждого преступления; 

б) согласованным функционированием ОРД 
и уголовно-процессуальной деятельности для 
достижения общих целей борьбы с преступно-
стью [3, с. 16–17].  

Студентам, главным образом, преподается 
проведение гласных оперативно-розыскных 
мероприятий. Например, порядок проведения 
гласного ОРМ «обследование помещений, зда-
ний, сооружений, участков местности и транс-
портных средств» регламентировался Приказом 
МВД России от 30 марта 2010 г. № 249. По-
следний был отменен с вступлением в силу 
Приказа МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199 
«Об утверждении Инструкции о порядке прове-
дения сотрудниками органов внутренних дел 
Российской Федерации гласного оперативно-
розыскного мероприятия «Обследование поме-
щений, зданий, сооружений, участков местно-
сти и транспортных средств» и перечня долж-
ностных лиц органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, уполномоченных издавать 
распоряжения о проведении гласного оператив-
но-розыскного мероприятия «обследование по-
мещений, зданий, сооружений, участков мест-
ности и транспортных средств». 

Мы пытаемся научить студентов, что приня-
тие Инструкции дало оперативным сотрудни-
кам органов внутренних дел повод проводить 
данное мероприятие с нарушением конституци-
онных прав граждан. В качестве примера       
А.Е. Чечетиным показано, что при проведении 

гласного обследования помещений, принадле-
жащих юридическому лицу, не получив согла-
сия собственника на осуществление рассматри-
ваемого ОРМ, оперативными сотрудниками при 
поддержке ОМОН были выломаны входные 
двери, вскрыты металлические хранилища и 
повреждено некоторое имущество, находящееся в 
обследуемом помещении. После этого в адрес 
территориального органа внутренних дел, которое 
проводило данное мероприятие, были выставлены 
счета на оплату испорченного имущества, а дей-
ствия сотрудников были обжалованы в Конститу-
ционном суде Российской Федерации, который 
признал жалобу правомерной [4]. 

Таким образом, главной особенностью пре-
подавания дисциплины «Оперативно-разыскная 
деятельность» в гражданском образовательном 
учреждении высшего образования являются 
режимные дозволения и запреты в оперативно-
разыскной работе. Достаточно сказать, что до 
1990 года не только средства и методы ОРД 
относились к секретной деятельности, но и све-
дения о состоянии, уровне, структуре преступ-
ности. В настоящее время «гнет секретности» 
ослаб до терпимого уровня, что позволяет нау-
чить студентов основам ОРД. Кстати, было бы 
точнее именовать указанный курс не «Опера-
тивно-разыскная деятельность», а «Основы 
оперативно-разыскной деятельности». 

Аксиоматично положение о том, что воз-
можно найти оптимальнейшие варианты орга-
низации учебного процесса, иметь великолеп-
ные преподавательские кадры и самую совре-
менную материально-техническую базу и тем 
не менее не получать необходимой отдачи. 

Модель специалиста должна базироваться на 
соответствующем исходном уровне образования и 
воспитания, должна определять тот объем обще-
образовательной и практической подготовки, без 
которого невозможно формирование отвечающе-
го современным требованиям специалиста. 

Проблема подготовки студентов заключает-
ся не в дефиците знаний, а в недостаточной го-
товности и способности будущих специалистов 
применять эти знания в решении многообраз-
ных и всегда нестандартных задач профессио-
нальной деятельности [2, с. 123]. 

Общественно значимые мотивы и профори-
ентация предопределяют престижность будущей 
профессии в глазах студента. Но одно дело – пре-
стижность, и совсем другое – достаточная осве-
домленность о характере будущей специально-
сти, о тех социально-психологических требова-
ниях, которые предъявляются к избравшему ее 
человеку. 

В.М. Рогинский, констатируя фазовый ха-
рактер учебной деятельности студента, резю-
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мирует, что в первой фазе происходит осмыс-
ление создавшейся ситуации, повышается об-
щая готовность к выполнению длительной ум-
ственной работы, усиливается организован-
ность.  Это связано в первую очередь с форми-
рованием установки на объект изучения, с при-
способлением познавательного и чувственного 
уровня к новому виду деятельности. 

Во второй фазе наблюдается неустойчивое 
приспособление системы мотивов, потребно-
стей и интересов в тесном взаимодействии с 
волевой деятельностью, образуются предпо-
сылки для дальнейшего приспособления к 
учебной деятельности, отмечается выработка 
таких качеств, как трудолюбие, настойчивость в 
достижении цели, внимательность, самооргани-
зованность, любознательность и т.д., возникает 
интерес к изучению тех или иных наук. 

Третья фаза – период устойчивой адаптации, 
когда цель полностью осознана и появляются 
предпосылки для ее реализации, вся система 
уровней деятельности приходит в соответствие 
с основной целью обучения. В этой фазе фор-
мируются качества, характеризующие выработ-
ку у студентов общих профессиональных уме-
ний, необходимых будущему специалисту, раз-
вивается чувство собственного достоинства, 
чувство общественного долга [5, с. 42–43]. 

В.В. Горбачев заметил, что, приобретая опыт 
перспективного видения возможностей трудо-
устройства, соотнесения требований профес-
сиональной сферы с собственными ресурсами и 
потенциалами, реализуя этот опыт в конкрет-
ных решениях, выпускник приобретает способ-
ность к профессиональной мобильности, кото-
рая будет развиваться и за рамками обучения в 
вузе [6]. 

Как известно, главную роль во всей учебно-
методической работе играет кафедра. Именно 
от нее в первую очередь зависит, насколько ра-
ционально будет организован учебный процесс, 
как широко будут применяться новые методы и 
средства обучения оперативно-разыскной рабо-
те. С.В. Фролов считает, что важными профес-
сиональными (педагогическими) качествами 
должны быть эрудиция, целеполагание, практиче-
ское и диагностическое мышление, интуиция, 
наблюдательность, оптимизм, находчивость, 
предвидение, рефлексия [7, с. 120]. 

Кафедра судебной экспертизы юридического 
факультета ННГУ постоянно изыскивает новые 
методы обучения. Даже лекции, как ведущая 
форма педагогического процесса, для эффек-
тивного выполнения возросшего объема задач 
должны обрести новые качества. Например, 
шире практикуется проблемное или проблемно-
концептуальное чтение лекций. Необходимо 

добиваться, чтобы лекция побуждала студентов 
заниматься самостоятельно учебным материа-
лом. Однако дефицит аудиторного времени мо-
жет свести роль лекций в основном к передаче 
информации. Как выход, на аудиторных заняти-
ях по оперативно-разыскной деятельности при-
меняются демонстрационный, комбинирован-
ный, демонстрационно-игровой методы и метод 
практического действия.  

Демонстрационный метод заключается в по-
казе (демонстрации) преподавателем тактиче-
ских приемов того или иного оперативно-
разыскного мероприятия (их выбор в зависимо-
сти от ситуации, правильное применение, пере-
ход от одного приема к другому и т.д.). Данный 
метод целесообразно использовать на занятии 
по оперативно-разыскной деятельности, созда-
вая для студентов как бы определенный ориен-
тир – примерную тактику ОРМ. 

Игровой метод, основанный на инсцениров-
ке деятельности оперативной группы на месте 
происшествия, сложнее в применении, посколь-
ку требует подготовки по специальному сцена-
рию группы студентов, исполняющих соответ-
ствующие роли.  

Демонстрационно-игровой метод сочетает в 
себе оба рассмотренных выше метода обучения. 
При использовании данного метода преподава-
тель намечает к занятию определенные момен-
ты, когда инсценировка приостанавливается и 
демонстрируются приемы построения опера-
тивно-разыскных версий. 

Метод практического действия состоит в 
том, что студенты самостоятельно, но под кон-
тролем преподавателя планируют и осуществ-
ляют оперативно-разыскные мероприятия так, 
как это требуется и делается в действительно-
сти. Им, например, неизвестно расположение 
следов, местонахождение тайников, условия 
звукопроводимости стен в комнатах и т.д. Про-
водя оперативно-разыскные мероприятия и 
следственные действия, обучаемые должны 
тактическими средствами снять эту неопреде-
ленность – правильно разрешить первоначаль-
ные и последующие тактические задачи. 

При использовании учебных полигонов 
можно применять метод заочного обучения, 
когда знания и навыки приобретаются по сис-
теме: задание – самостоятельное выполнение 
задания – контроль (проверка отдельных опера-
тивно-служебных документов). Письменных 
работ по дисциплине ОРД не предусмотрено. 

Необходимо сказать о студенческом неоло-
гизме, а именно: преподаватель (доцент, про-
фессор) – донор. Автором подобное суждение 
расценивается как признание студентами того, 
что профессорско-преподавательский состав не 
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считается с формальной учебной нагрузкой и 
личным временем, максимально отдает свою 
душу и заботу обучаемым.  

Особенно высокое качество подготовки спе-
циалистов может быть достигнуто при ком-
плексном подходе к изучению специальных 
дисциплин.  

В настоящее время реализуется поставлен-
ная задача – изучить и обобщить структурно-
логическую взаимосвязь преподаваемых на ка-
федре дисциплин, проанализировать график их 
прохождения и в итоге создать оптимальный 
вариант процесса обучения. 

В определенной мере методика междисцип-
линарной темы описана Д.Е. Проценко. Так, 
фотосъемка может проводиться по заранее 
спланированному оперативному мероприятию 
либо по событию с непредсказуемым развитием 
(терроризм, массовые беспорядки и т.п.). 

При проведении оперативно-разыскных ме-
роприятий фотоаппаратура и видео использу-
ются в основном негласно. Негласная съемка 
является одним из наиболее сложных видов 
оперативной работы по причине условий, в ко-
торых её приходится выполнять.  

Известны такие случаи, когда преступники 
специально оставляют своих наблюдателей сле-
дить за действиями правоохранительных орга-
нов, чтобы знать, какие следы, вещественные 
доказательства и свидетели были выявлены на 
месте противоправного события. 

Как правило, преступники знают гласных опе-
ративных сотрудников и открыто противодейст-
вуют фотографированию и видеосъемке. Однако 
известны примеры, когда для соответствующих 
мероприятий привлекались специалисты эксперт-
но-криминалистических подразделений, малоиз-
вестные криминальному миру, а главное, обла-
дающие устойчивыми навыками работы с техни-
кой. Достижение скрытности выдвигает опреде-
ленные требования как к используемой фото-, 
видеоаппаратуре, так и к тактическим приемам её 
применения. При этом требуемая скрытность мо-
жет достигаться следующими приемами. 

1. Замаскированной фотосъемкой с близких 
расстояний (до 10 метров). Скрытность съемки 
на таких расстояниях можно обеспечить только 
имея замаскированную фотоаппаратуру. При-
сутствие субъекта съемки при этом не должно 
вызывать подозрений. Для замаскированной 
съемки с близких расстояний рекомендуется 
использовать фотоаппаратуру, специально раз-
работанную для этой цели, в которой имеются 
механизмы, обеспечивающие дистанционное 
управление процессом съемки. 

2. Замаскированной съемкой с больших рас-
стояний (более 10 метров).  Большие расстоя-

ния, при негласной фотосъемке, предоставляют 
возможность маскировки не только фотоаппа-
ратуры, но и самого субъекта, осуществляюще-
го съемку. Для маскировки могут быть исполь-
зованы временные укрытия, например транс-
портные средства, находящиеся на теневой сто-
роне улиц, помещения зданий и сооружений. 

3. Зашифрованной съемкой. Такая съемка 
осуществляется открыто под прикрытием ле-
генды и при наличии документов, подтвер-
ждающих легенду. Характер съемки, внешний 
вид субъекта съемки и применяемая аппаратура 
должны соответствовать разработанной легенде 
[8, с. 105–106]. 

На занятиях по разделу «Габитоскопия» сту-
дентам обычно предлагают составить описание 
человека с натуры, где в качестве «натуры» вы-
ступает один из студентов, или по фотографии.  

Оперативный работник составляет словесный 
портрет не с натуры и не по фотокарточке, а дела-
ет это со слов потерпевшего или свидетеля. 

На долю оперативного состава выпадает ро-
зыск лиц, чьи признаки зафиксированы в сло-
весном портрете. И поэтому главное внимание 
нужно обратить на выработку у обучаемых 
умения представлять себе описанные признаки 
внешности, умения обнаружить эти признаки и 
отождествить по ним соответствующих лиц. 

Совершенствование самостоятельной рабо-
ты студентов – еще одна из важнейших педаго-
гических проблем современного образования. В 
этой связи на первый план выдвигаются две 
главные задачи. Во-первых, овладение обучаю-
щимся культурой умственного труда, во-
вторых, планирование самостоятельной работы. 

Если развитию культуры умственного труда 
подчинены все формы учебного процесса и ди-
намика этого развития в основном зависит от 
активности и способностей самого студента, то 
умение планировать самостоятельную работу 
находится в большой зависимости от содержа-
ния учебных планов, объема, числа и согласо-
ванности выдаваемых кафедрой заданий по 
оперативно-разыскной деятельности, а также от 
целого ряда других объективных, не зависящих 
от студентов факторов. 

В учебном процессе можно выделить четыре 
вида контроля за самостоятельной работой обу-
чаемых: устный, письменный, с помощью тех-
нических средств и смешанный. Каждый из 
этих видов контроля является как сплошным, 
так и выборочным.  

В вузовской практике все большее распро-
странение получает контроль, осуществляемый 
с помощью довольно широкого круга техниче-
ских средств. Последние, как правило, являются 
комплексными, т.е. позволяют не только кон-
тролировать работу, но и обучать студента. 
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Технические средства имеют ярко выражен-
ные преимущества перед устными и письмен-
ными формами контроля за самостоятельной 
работой, поскольку позволяют вести регуляр-
ный контроль за обучением, а применение их 
обеспечивает проверку знания оперативной ра-
боты обучаемых в сравнительно короткий пе-
риод времени.  

Есть у этого контроля и достаточно серьез-
ные недостатки. Наибольшую озабоченность у 
педагогов вызывает проблема, связанная с глу-
биной проверки качества знаний обучаемого. 

Известно, что определенная часть оперативно-
разыскной информации приобретается специали-
стами из, если можно так сказать, «непрофессио-
нальных источников» – популярных публикаций, 
художественных произведений, телепередач и т.п. 
Естественно, при создании подобных произведе-
ний ставятся совсем иные задачи, чем обеспече-
ние специалиста профессиональной информаци-
ей. Но специалист тем и отличается от неспециа-
листа, что даже в попутной, упрощенной, а порой 
и искаженной передаче специальных знаний уме-
ет найти «рациональное зерно». 

В специализированных вузах ФСБ РФ, МВД 
РФ, ФСИН РФ и др. самостоятельная работа 
курсантов и слушателей находится под жестким 
контролем учебно-строевых подразделений, по-
скольку на этот вид обучения отводится ауди-
торный фонд и бюджетное время. На юридиче-
ском факультете самостоятельная работа лежит в 
плоскости личной ответственности студентов, их 
научных предпочтений, интенсивности контак-
тов с профессорско-преподавательским соста-
вом, перспектив подготовки выпускной квали-
фикационной работы. 

Таким образом, особенностями преподавания 
оперативно-разыскной деятельности на юриди-
ческом факультете являются следующие. 

1. Ограниченный объем аудиторного време-
ни для изучения оперативно-разыскной дея-
тельности. 

2. Отсутствие секретного делопроизводства в 
оформлении оперативно-служебных документов. 

3. Вторичность профориентации в выборе 
будущей специальности. 

4. Комбинированный (смешанный) характер 
проведения аудиторных занятий. 

5. Аморфное состояние межпредметных свя-
зей оперативно-разыскной деятельности, кри-
миналистики, судебной экспертизы, иных дис-
циплин криминального цикла в период станов-
ления кафедры. 

6. Несформированность инструментария 
контроля самостоятельной работы студентов 
относительно проблем оперативно-разыскной 
деятельности. 
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SPECIFIC FEATURES OF TEACHING DETECTION AND SEARCH OPERATIONS  
AT THE FACULTY OF LAW  

(PRACTICAL EXPERIENCE OF THE FORENSIC SCIENCE DEPARTMENT) 
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In this paper, we consider some general and specific features of teaching detection and search operations in civilian 
and specialized educational organizations of the Russian Federation. The author focuses on the peculiarities of teaching 
detection and search operations to students majoring in «Forensic examinations». 
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