
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения 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 «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность, 

специализация № 2 «Прокурорская деятельность» (для обучающихся 

2017 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

–способностью в соответствии с профилем профессиональной 

деятельности осуществлять профилактику, предупреждение, пресечение 

преступлений и правонарушений, выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их совершению (ПК-9); 

– способностью выявлять коррупционное поведение, давать оценку и 

содействовать его пресечению (ПК-10); 

-способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности (ПК-11); 

-способностью эффективно осуществлять профессиональную 

деятельность, обеспечивая защиту прав и законных интересов человека 

и гражданина, юридических лиц, общества и государства, защиту 

частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности 

(ПК-14). 

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; применять рекомендации по тактике проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. 

Владеть: навыками, связанными с документированием оперативно-

розыскного процесса; формирование навыков представления 

результатов ОРД органу дознания, следователю, в суд. 

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 

Тема 14.  Решение в ОРД 

 

 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

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

вузов. – М.: Юрайт, 2013. 442 с. 

2. Климов И.А. 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.-407с.URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647. 

3 Кореневский Ю.В. Использование результатов оперативно-

розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам: 

методическое пособие. – М.: Юрлитинформ, 2000. 152 с. 

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

теоретических основ: учебное пособие. – М.: Юрлитинформ, 2013. 238 с. 

5. Лапин Е.С. Краткий курс теоретических  основ оперативно- 

розыскной деятельности: учебное пособие. - Саратов: Изд-во Саратовск. 

гос. акад. права, 2006. 118 с. 

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

деятельности при  производстве следственных действий: учебное 

пособие. – СПб: Изд-во СПб юрид. ин-та Ген. Прокуратуры РФ, 2005. 60 

с. 

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

перераб. и доп. / [Вагин О.А, Горяинов К.К., Земскова А.В. и др.]; под 

ред. К.К. Горяинова [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2014. 710 с.  

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

мероприятий: учебное пособие. – М.: Норма: Инфра-М, 2013. 223 с. 

9.  Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность: Учебное 

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

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895  

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

следственной деятельности: учебное пособие. – М.: Проспект, 2006. 208 

с. 

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/ ) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=542647
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=316895
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
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 

Рефераты, доклады, тесты, круглые столы, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 


