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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-7: способностью к логическому мышлению, аргументированно и ясно строить устную и

письменную речь, вести полемику и дискуссии;
- ПК-22: способностью организовывать и проводить проверки финансово-хозяйственной

деятельности хозяйствующих субъектов;
- ПК-26: способностью анализировать показатели финансовой и хозяйственной деятельности

государственных органов и учреждений различных форм собственности;
- ПСК-4: знать основы оперативно-розыскные мероприятия по выявлению, предупреждению,

пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Основы оперативно-розыскной работы в экономической деятельности» включает в
себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 9.
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности.. Понятие и суть розыскной
работы. О соотношении понятий «оперативно-розыскной деятельности» и «оперативно-разыскной
деятельности». Законодательные, доктринальные, судебные подходы к определению понятия
«экономическая деятельность». Исходные положения оперативно-розыскной деятельности, её
социальная роль и соотношение со смежными видами юридической деятельности. История
оперативно-розыскной деятельности..
2. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности.. Понятие правового
регулирования оперативно-розыскной деятельности, его пределы и уровни. Правовая основа
оперативно-розыскной деятельности. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Действие
оперативно-розыскного закона в экономическом пространстве. Действие оперативно-розыскного
закона во времени. Действие оперативно-розыскного закона по кругу лиц. Толкование норм
оперативно-розыскного закона и его виды..
3. Субъекты оперативно-розыскной деятельности.. Понятие субъектов оперативно-розыскной
деятельности и их классификация. Государственные органы и должностные лица,
осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Граждане, оказывающие содействие
органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, на конфиденциальной основе.
Иные лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной деятельности. О некоторых
аспектах оперативно-розыскной деятельности таможенных органов Российской Федерации..
4. Оперативно-розыскные мероприятия.. Понятие и классификация оперативно-розыскных
мероприятий. Основания и условия осуществления оперативно-розыскных мероприятий.
Содержание оперативно-розыскных мероприятий. Таможенные органы как субъекты оперативно-
розыскной деятельности. О месте опроса в системе оперативно-розыскных мероприятий,
осуществляемых таможенными органами Российской Федерации..
5. Оперативно-розыскной процесс и его формы.. Понятие и значение оперативно-розыскного
процесса. Основные формы оперативно-розыскного процесса. Понятие оперативно-розыскной
методики выявления и раскрытия преступлений. Оперативно-розыскная характеристика
преступлений..
6. Информационные основы оперативно-розыскной деятельности.. Информационные основы
оперативно-розыскной деятельности. Основные требования, предъявляемые к оперативно-
розыскной информации. Познавательное назначение оперативно-розыскной информации.
Обогащение оперативно-розыскной информации. Современные информационно-поисковые



системы оперативного розыска и иного назначения..
7. Деятельность полиции по обеспечению экономической безопасности.. Сущность
экономической безопасности. Состояние экономической безопасности в Российской Федерации.
Факты совершения экономических преступлений. Анализ состояния и динамика преступлений
экономической направленности. Выявление экономических преступлений – как основное
направление деятельности полиции по обеспечению экономической безопасности..
8. Методика расследования экономических (налоговых) и коррупционных преступлений..
Криминалистическая характеристика экономических (налоговых) преступлений. Выявление
экономических (налоговых) преступлений. Методика расследования уклонений от уплаты налогов
с организации. Методика расследования налоговых преступлений, совершаемых гражданами.
Методика расследования коррупционных преступлений. Борьбы с коррупцией в таможенной
сфере. Анализ факторов, оказывающих влияние на коррупцию в таможенных органах.
9. Преступления, связанные с запрещенной экономической деятельностью. Контроль и
надзор за оперативно-розыскной деятельностью.. Понятие запрещенной экономической
деятельности. Виды преступлений экономического характера. Контролирующие органы за
оперативно-розыскной работой..
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