
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 приобретение 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 

базовой части (Б1.Б.26.3) учебного плана по специальности 40.05.03 Судебная 

экспертиза. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

-способностью применять познания в области уголовного права и 

уголовного процесса (ПK-5). 

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 ОРД. Теория ОРД. Оперативно-розыскной закон; 

Тема 2: Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ); 

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 использовании в уголовном процессе; 

Тема 8: Контроль и надзор за ОРД; 

Тема 9: Административная оперативно-проверочная работа; 

Тема 10: Розыскная работа оперативно-розыскных органов; 

Тема 11: Оперативно-поисковые меры и меры пресечения в ОРД; 

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. Информационное обеспечение расследования преступлений, 

совешаемых в исправительных учреждениях: учебное пособие. / О. А. Белов. – 

М.: Юрлитинформ, 2012. – 141 с. 

3. Ковалев Ю. В. Поисковая техника: учебно-методическое пособие. – 

Саратов: Изд-во Саратовск. юрид. ин-та МВД России, 1999. –  42 с 

4. Кореневский Ю. В. Использование результатов оперативно-розыскной 

деятельности в доказывании по уголовным делам: методическое пособие. – М.: 

Юрлитинформ, 2000. – 152 с. 

5. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. 

Белкин, Ю.Г. Корухов. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 

2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241 

6. Криминалистика: Учебник / Юридический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова; Под ред. Н.П. Яблокова. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2010. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192. 

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

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

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

деятельности при производстве следственных действий: учебное пособие – 

СПб: Изд-во СПб юрид. ин-та Генпрокуратуры РФ, 2005. – 60 с. 

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

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

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

М.: РИОР: Инфра-М, 2013. – 202 с. 

11. Криминалистика: Учебник / Д.Н. Балашов, Н.М. Балашов, С.В. 

Маликов. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: ИНФРА-М, 2009. 503 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=167995 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  

1. Судебные и нормативные акты РФ URL: http://sudact.ru/ 
2. Портал правовой статистики URL: http://crimestat.ru/ 
3. Статистические данные Генеральной прокуратуры РФ URL: 

http://www.genproc.gov.ru/stat/ 

4. Официальная статистика МВД РФ URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 
5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 
6. Научная электронная библиотека - http://elibrary.ru/ 

7. Электронная база данных «Диссертации РГБ» - http://diss.rsl.ru/ 
8. «Университетская библиотека online» - www.biblioclub.ru 
9. Сайт Международной организации труда - www.ilo.org 
10. Сайт Государственной Думы ФС РФ - www.duma.gov.ru 
11. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 
12. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС; ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М»; ресурсы электронно-библиотечной системы РГБ. 

13. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://garant.ru; 

14. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». URL: 

http://consultant.ru. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVQxTlVkcmNELVk0N2xmS3FFd2xfTnZyNldTWlNveHNyMTdBNWh0d0hBOGprZm1UNkxxNmJIYy1JdGlGOU45MFNTQW9hZjBEUUxvbEk2dTR5VjYxeWM&b64e=2&sign=b0721e664e6563ea314033d40e77f5e9&keyno=1
https://rospravosudie.com/
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVlNSHJfX2RHOUtsakRKUDdaRmQ4LVBwVHMxX1FhMXJWNXVDeFR4SC1NeE40UWFyTDFVd19oVTVSMUNPUlBmMmNobGtPZjlwYUttd2J6c0RSdkh1VDQ&b64e=2&sign=edbf24c328960b2563bf64b2293279ef&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcTBQZldBb3V6NUI5dmNnQnY2YkZtbmNUOUwyUGt3aFpqMUFKMHpCejhzajJLYXdRenFiQnFtWkhNRldaU2EzcFFIQTM3Tlp5ZXRXZHZwVEktWVVacWc&b64e=2&sign=f4056991f7d410ad3b563b84be70504c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObng3Nl9jaTBwc3FXc0ZoMnU0UjcyWllYMlBtLWFtdklUYk83RXgtbVJ6ZmNZbVB5WlpLdTZRMkY2MHZXbEdMQjF6bU1zUVNzYXdyT3VXSXdkZW5VVm8&b64e=2&sign=35066b03c3117b8ca0ebc14936d98892&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObFFWNU44YjNmLXBtZE1XM0VubWdNbDR0UTJhUzIxRlBER0FWeEpoMEFMUVlYYVUxQWdfT1BrT01IVjlQSzhIVjhqMUcwZkFBYXRM&b64e=2&sign=65d981de44e2fb2675b1ec70e1ec45b2&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdObGxkTTZvbzhzc25OTEJjRktCdWpFRE5ieUEwdmpLU21wclJOcWQ1b0hsZlR4X29XSnRzNFdYSE5FeHZ3dEhTYlowWHdneWhNRkR6YjZDenhrUk1wNWs&b64e=2&sign=6a5196c17273dd54613222f94922551e&keyno=1
http://consultant.ru/


автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

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

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Опрос; подготовка докладов, рефератов. 

Форма промежуточной 

аттестации Зачет. 

 


