
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-

розыскной деятельности» является ознакомление 

обучающихся с правовыми, организационными, 

информационными и отдельными общими тактическими 

основами оперативно-розыскной деятельности. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» 

относится к базовой части учебного плана по 

специальности 40.05.03 Судебная экспертиза 

специализация № 1 «Криминалистические экспертизы», 

(для обучающихся 2017 года набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

способность выполнять профессиональные задачи в 

соответствии с нормами морали, профессиональной этики 

и служебного этикета (ОК-4); 

способность применять познания в области уголовного 

права и уголовного процесса (ПК-5). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать о структуре оперативно-розыскных органах; 

должностных лицах ОРО; лицах, содействующих 

оперативно-розыскным органам; субъектах, 

контролирующих оперативно-розыскную деятельность и 

надзирающих за ней); об оперативно-розыскных 

мероприятиях  в их правовом аспекте; о понятии и 

сущности розыскной работы органов, осуществляющих 

ОРД; об информационных основах оперативно-розыскной 

деятельности; об основных направлений оперативно-

розыскной профилактики: о понятии средств, 

применяемых для решения задач ОРД. 

Уметь анализировать, толковать и правильно применять 

нормы материального и процессуального права; 

применять меры, направленные на обеспечение 

законности и правопорядка, безопасности, личности и 

государства. 

Владеть навыками анализа правоприменительной 

практики, взаимодействия эксперта и специалиста с 

оперативными работниками. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие ОРД. Теория ОРД. Оперативно- 

розыскной закон 

Тема 2. Оперативно-розыскные   мероприятия 

Тема 3. Основания и условия проведения ОРМ 

Тема 4. Информационное обеспечение и 

документирование ОРД 

Тема 5. Оперативно-розыскные органы. 

Должностные лица – 

участники ОРД 



Тема 6. Содействие граждан органам, 

осуществляющим ОРД 

Тема 7. Результаты ОРД и их использование в 

уголовном 

процессе 

Тема 8. Контроль и надзор за ОРД 

Тема 9. Административная оперативно-

проверочная   работа 

Тема 10. Оперативно-поисковые меры и меры 

пресечения в ОРД 

Тема 11. Розыскная работа оперативно- розыскных 

органов 

Тема 12 Оперативно-розыскная профилактика 

Тема 13. Средства ОРД 

Используемые 

информационные

, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

 Основная и дополнительная литература: 

1. Атмажитов В.М. Оперативно-розыскные 

мероприятия: актуальные вопросы теории и практики / 

В.М. Атмажитов, В.Г. Бобров // Государство и право. 

2005. № 3. С. 23–31. 

2. Волынский А.Ф. Расследование провокаций взятки и 

коммерческого подкупа. Монография / А.Ф. Волынский, 

Е.С. Лапин. М.: Юрлитинформ, 2010.  С. 41–49.  

3. Лапин Е.С. Введение в оперативно-розыскную 

деятельность (правовые и теоретические основы). 

Саратов, 2015. 

4. Федюнин А.Е. Организационно-тактические основы 

проведения оперативного эксперимента в оперативно-

розыскной деятельности / А.Е. Федюнин, В.Ю. Алферов // 

Проблемы уголовного процесса, криминалистики и 

судебной экспертизы. 2016. № 1 (7). С. 51–61. 

5. Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную 

психологию: учеб. пособие / Г.К. Синилов. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2014. 48 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443414 

 

Программное обеспечение 

1. Операционная система Windows XP и выше или 

Linux 

2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые 

редакторы: Microsoft Office,  Libre Office и др., 

графические редакторы: Adobe Photoshop или 

аналогичные. 

3.  Система «Антиплагиат». 

 

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». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=443414


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, кабинет 

криминалистики, криминалистический полигон, 

компьютерные классы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловая игра. Практическая задача. Эссе (рефераты, 

доклады, сообщения). Тесты. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

