
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является приобретение знаний о правовых, 

организационных, информационных и отдельных общих тактических 

основах оперативно-розыскной деятельности, а также формирование 

умений и навыков по представлению оперативно-розыскной информации 

в уголовный процесс и ее последующему использованию в выявлении, 

раскрытии и расследовании преступлений. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция Следственно-

судебный профиль, для обучающихся 2017 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПK-9); 

 -способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: предмет и современное построение науки теории ОРД; виды 

оперативно-розыскных мероприятий, их юридическое содержание; 

основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий; 

права органов, уполномоченных осуществлять ОРД, при решении задач 

ОРД; значение оперативно-розыскных отношений, складывающихся по 

поводу содействия граждан оперативно-розыскному органу; содержание 

направлений розыскной работы органов, осуществляющих ОРД; 

юридические основания заведения дела оперативного учета. 

Уметь: оперировать понятиями и терминами в области ОРД; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения в области ОРД; анализировать, толковать и 

правильно применять нормы законодательства в области ОРД; правильно 

составлять и оформлять отдельные оперативно-служебные документы; 

представлять результаты ОРД в уголовный процесс. 

Владеть: терминологией в области ОРД; умениями работы с 

законами и подзаконными нормативными правовыми актами в области 

ОРД; способностями анализа решений, принимаемых в ОРД; навыками 

реализации норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной 

деятельности»; навыками составления отдельных оперативно-служебных 

документов и представления оперативно-розыскной информации 

следователю, дознавателю или в суд. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1: Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория 

оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон; 

Тема 2: Оперативно-розыскные мероприятия; 

Тема 3: Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в следственной деятельности; 

Тема 4: Информационное обеспечение и документирование 

оперативно-розыскной деятельности при расследовании преступлений; 

Тема 5: Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – 

участники оперативно-розыскной деятельности; 

Тема 6: Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-



розыскную деятельность; 

Тема 7: Результаты оперативно-розыскной деятельности и их 

использование при расследовании преступлений; 

Тема 8: Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью; 

Тема 9: Административная оперативно-проверочная работа; 

Тема 10: Розыскная работа оперативно-розыскных органов; 

Тема 11: Оперативно-поисковые меры и меры пресечения ОРД, 

используемые при расследовании преступлений; 

Тема 12: Оперативно-розыскная профилактика; 

Тема 13: Средства оперативно-розыскной деятельности; 

Тема 14: Решение в оперативно-розыскной деятельности и его 

значение для следственной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Горяинов К.К. и др. Теория оперативно-розыскной деятельности: 

учебник. 3-e изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405636 

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

вузов. М.: Юрайт, 2013; 

3. Кореневский Ю. В. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие. М.: Юрлитинформ, 2000; 

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

теоретических основ: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2013; 

Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция». Климов 

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=542647; 

5. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация. Под ред. 

А.С. Овчинского, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2000. 367 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=36466; 

6. Основы оперативно-розыскной деятельности и прокурорский 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью: программа дисциплины. 

Авт. сост. Е. Л. Никитин. СПб: СПб юрид.  ин-т  Акад. Ген. Прокуратуры 

РФ, 2010; 

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

деятельности при производстве следственных действий: учебное пособие 

СПб: Изд-во СПб юрид. ин-та Генпрокуратуры РФ, 2005; 

8. Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. Под ред. 

Горяинова К.К. 3-е изд., перераб. и доп. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 712 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=552645; 

9. Фирсов О.В. Правовые основы оперативно-розыскных 

мероприятий: учебное пособие. 2-e изд., испр. и доп. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2011. 208 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=219215; 

10. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: учебное 

пособие. М.: РИОР: Инфра-М, 2013. 

11. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и 

следственной деятельности: учебное пособие. М.: Проспект, 2006. 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Информационно-справочные системы: 

http://znanium.com/bookread.php?book=405636
http://znanium.com/bookread2.php?book=542647
http://znanium.com/bookread.php?book=36466
http://znanium.com/bookread2.php?book=552645
http://znanium.com/bookread.php?book=219215


1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. Официальный сайт МВД России. URL: http://mvd.ru. 

2. Официальный сайт ФСБ РФ. URL: http://www.fsb.ru. 

3. Сайт Российского федерального центра судебной экспертизы при 

Министерстве юстиции РФ. URL: http://www.sudexpert.ru. 

4. Официальный сайт Научной электронной библиотеки Elibrary.  

URL: http://elibrary.ru.  

5. ЭКЦ при УВД СЗАО г.Москвы. URL: http://eko-czao.narod.ru. 

6. Энциклопедия судебной экспертизы: Научно-практический 

журнал. URL: http://www.proexpertizu.ru. 

7. Криминалисты.ру. URL: http://kriminalisty.ru. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, 

комплекты мебели и компьютерной техники, программное обеспечение, 

выход в Интернет, кабинеты для самостоятельной работы. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5).  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Лекция-дискуссия; Дискуссия; Теоретический опрос; Тестирование; 

Подготовка эссе (рефератов, докладов). 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет 

 

http://www.sudexpert.ru/
http://elibrary.ru/
http://kriminalisty.ru/

