
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы оперативно-розыскной деятельности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является оказание помощи в изучении научных и правовых 

основ особого вида юридической государственной деятельности – 

оперативно-розыскной деятельности (ОРД). В результате изучения 

названной дисциплины обучающиеся должны уяснить современное 

состояние и актуальные проблемы правового регулирования оперативно-

розыскных мероприятий и иных оперативно-розыскных действий. Также 

целью изучения дисциплины является освоение некоторых ключевых 

положений оперативно-розыскной науки, ставшей в настоящее время 

возможной для изучения обучающимися в общеобразовательных вузах. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

базовой части модуля «Специальная подготовка» учебного плана по 

специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности 

специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2018 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

– способностью выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами профессиональной этики и служебного этикета (ОК-4); 

– способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: этические основы ОРД и содержание служебного этикета в сфере 

ОРД; понятия и стадии оперативно-розыскного процесса – формы 

осуществления уголовно-сыскной работы – вида ОРД, предназначенного для 

защиты от преступных посягательств, а также иные виды работ, 

предназначенных для защиты от иных правонарушений. 

Уметь: ориентироваться в нормах правовой основы ОРД, регулирующих 

нравственное содержание этой деятельности и служебный этикет при 

решении задач ОРД; ориентироваться в юридических актах содержащих 

положения о выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 

преступлений и иных правонарушений, связанных с осуществлением ОРД. 

Владеть: отдельными навыками нравственно допустимого поведения в 

ходе ОРД служебного этикета в оперативно-розыскных органах; навыком 

применения оперативно-розыскных рекомендаций теоретико-правового 

характера по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений и иных правонарушений. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория 

оперативно-розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон и 

этические нормы в нем. 

Тема 2. Оперативно-розыскные мероприятия – главные средства 

выявления, пресечения и раскрытия преступлений и иных правонарушений. 

Тема 3. Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и иных 

правонарушений. 

Тема 4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-

розыскной деятельности, направленной на выявление, пресечение и 

раскрытие преступлений и иных правонарушений. 

Тема 5. Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – участники 

оперативно-розыскной деятельности – и их профессиональные задачи, 

решаемые в соответствии с профессиональной этикой и служебным 

этикетом. 



Тема 6. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. Этическая сторона содействия оперативно-

розыскным органам. 

Тема 7. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их 

использование в расследовании преступлений и иных правонарушений. 

Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, за соответствием ее 

этическим нормам. 

Тема 9. Административная оперативно-проверочная работа. 

Тема 10. Меры оперативно-розыскного пресечения и оперативно-

поисковые меры, осуществляемые для выявления, пресечения и раскрытия 

преступлений. 

Тема 11. Розыскная работа оперативно-розыскных органов, связанная с 

выявлением, пресечением и раскрытием преступлений. 

Тема 12. Оперативно-розыскная профилактика: выявление и пресечение 

преступлений. 

Тема 13. Руководитель следственного органа и следователь в сфере 

оперативно-розыскной деятельности, их профессиональные задачи, 

связанные с выявлением, пресечением, раскрытием и расследованием 

преступлений. 

Тема 14. Уголовно-сыскная работа – основной вид ОРД, связанный с 

выявлением, пресечением и раскрытием преступлений. 

Тема 15. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 16. Решение в оперативно-розыскной деятельности как отражение 

профессиональных задач, выполняемых в соответствии с нормами 

профессиональной этики. 

Тема 17. Средства оперативно-розыскной деятельности и этические 

нормы их использования. 

Тема 18. Оперативно-сыскная работа по представлению результатов 

оперативно-розыскной деятельности в арбитражный (гражданский) процесс 

– вид ОРД, связанный с выявлением и раскрытием правонарушений. 

      Тема 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности, 

связанное с решением задач по выявлению, пресечению и раскрытию 

преступлений. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Алферов В.Ю. Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности : учеб. пособие / В.Ю. Алферов, А.И. Гришин, Н.И. 

Ильин; под общ. ред. В.В. Степанова. 3-е изд., испр. и доп. Саратов: 

Саратовский социально-экономический институт (филиал) РЭУ им. 

Г.В. Плеханова, 2016. 296 с.  

2. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности». С приложением решений Конституционного Суда 

Российской Федерации и Европейского Суда по правам человека / отв. 

ред. В.С. Овчинский; вступ. ст. В.Д. Зорькина. 2-е изд., доп. и перераб. 

М.: Норма, 2014. 608 с. 

3. Лапин Е.С. История расследования преступлений в России: 1917 – 

1927 годы: монография / Е.С. Лапин. Саратов: Научная книга, 2018. 

534 с. 

4. Овчинников А.И. Основы национальной безопасности: учеб. пособие / 

А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев, А.Г. Кравченко. М.: РИОР: 

ИНФРА-М, 2016. 235 с.  

5. Оперативно-розыскная деятельность: учебник. 3-е изд., доп. и 

перераб. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова, 

А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА-М, 2005. 918 с. 

6.   Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., 

перераб. и доп. / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. 



Синилова. М.: ИНФРА-М, 2014. 712 с.   

7. Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учеб. пособие. 5-е изд., 

перераб. и доп. М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. 432 с. 

8.  Познышев С.В. Криминальная психология: преступные типы. О 

психологическом исследовании личности как субъекта поведения 

вообще и об изучении личности преступника в частности / сост. и 

предисл. В.С.      Овчинского, А.Ф. Фёдорова. М.: ИНФРА-М, 2016. 

301 с.    

9. Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию: учеб. 

пособие / Г.К. Синилов. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 48 с.  

10. Сундиев И.Ю. Введение в оперативно-розыскную теорию: 

монография / И.Ю. Сундиев. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2012. 191 с. 

11. Халиков, А. Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное пособие 

/ А.Н. Халиков. - Москва : ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 203 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/316895 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, тесты, практические задачи, доклады (рефераты), 

ролевая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/

