
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы оперативно-розыскной деятельности» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения 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 (модуль «специальная подготовка») учебного плана по 

специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность 

специализация «Административная деятельность» (для обучающихся 

2018 г. набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

- способность раскрывать преступления (ПK-10); 

- способность организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-12); 

- способность выполнять профессиональные задачи в соответствии с 

нормами морали, профессиональной этики и служебного этикета (ОК-

4). 

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 в процессе раскрытия преступлений. 

Уметь оперировать понятиями и терминами в области ОРД; 

анализировать, толковать и правильно применять нормы 

законодательства в области ОРД; представлять результаты ОРД в 

уголовный процесс. 

Владеть: терминологией в области 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, 

Основная и дополнительная литература: 

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



инструментальные 

и программные 

средства 

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, обучающейся использует 

следующие программные средства: 

1. Операционная система Windows или Linux.  

2. Пакет 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 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=373241
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=236192
http://znanium.com/bookread.php?book=167995
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


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, дискуссия, подготовка докладов, рефератов, 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


