
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Основы оперативно-розыскной деятельности правоохранительных органов»

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности
правоохранительных органов» является ознакомление обучающихся с правовым
и, организационными, информационными и отдельными общими тактическими
основами оперативно-розыскной деятельности.

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Основы  оперативно-розыскной  деятельности
правоохранительных органов» относится к базовой части (Б1.Б.33.4) учебного
плана по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины   выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-  способностью  действовать  в  соответствии  с  Конституцией Российской
Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

-  способностью  выполнять  должностные  обязанности  по  обеспечению
законности  и  правопорядка,  безопасности  личности,  общества  и  государства,
защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка (ПК-10);

-  способностью  уважать  честь  и  достоинство  личности,  соблюдать  и
защищать права и свободы человека и гражданина,  не допускать  и пресекать
любые проявления произвола, принимать необходимые меры к восстановлению
нарушенных прав (ПК-11);

-  способностью  выявлять,  пресекать  уголовные  преступления  и
административные правонарушения (ПК-12);

- способностью раскрывать преступления (ПК-13);
- способностью организовывать и осуществлять розыск лиц (ПК-15);
-  способностью  обеспечивать  защиту  частной,  государственной,

муниципальной и иных форм собственности (ПК-16);
- способностью применять в профессиональной деятельности теоретические

основы  раскрытия  и  расследования  преступлений,  использовать  в  целях
установления  объективной  истины  по  конкретным  делам  технико-
криминалистические  методы  и  средства,  тактические  приемы  производства
следственных  действий,  формы  организации  и  методику  раскрытия  и
расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18);

- способностью осуществлять профилактику,  предупреждение преступлений
и  иных  правонарушений  на  основе  использования  закономерностей
преступности, преступного поведения и методов их предупреждения, выявлять и
устранять  причины и условия,  способствующие  совершению правонарушений
(ПК-19);

-  способностью  реализовывать  мероприятия  по  получению  юридически
значимой информации, проверять, анализировать, оценивать ее и использовать в
интересах  предупреждения,  пресечения,  раскрытия  и  расследования
преступлений (ПК-20);

-  способностью  использовать  при  решении  профессиональных  задач
особенности  тактики  проведения  оперативно-служебных  мероприятий  в
соответствии со спецификой будущей профессиональной деятельности (ПК-21);

-  способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  в
соответствии с правовыми и организационными основами правоохранительной
деятельности,  компетенцией  правоохранительного  органа  (для  службы  в
котором осуществляется подготовка специалиста) (ПК-22).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате  освоения  дисциплины  обучающийся  приобретает  следующие
навыки:

Знать: об оперативно-розыскные органах; должностных лицах, участвующих
в  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности;  лицах,  содействующих
оперативно-розыскным  органам;  субъектах,  контролирующих  оперативно-
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розыскную  деятельность  и  надзирающи  за  ней);  об  оперативно-розыскных
мероприятиях  (понятие;  основания  для  проведения;  общие  и  специальные
условия  проведения;  содержание  оперативно-розыскных  мероприятий)  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 в
оперативно-розыскном процессе: 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  (назначение,  цели,  задачи,  предмет  и  сущность
документирования; понятие дела оперативного учета);  навыками представления
результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, 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. Оперативно-розыскные органы. Должностные лица.
Тема 5. Информационное обеспечение и документирование 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.
Тема 15. Руководитель следственного органа и следователь в сфере ОРД.
Тема 16. Уголовно-сыскная работа.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Литература:
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3. Батурин  С.С.  Об  основаниях  проведения  оперативно-розыскных

мероприятий // Рос. юрид. журнал. - 2013. - № 4. - С.161-168.
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114.
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С.118-125.

9. Кокурин  Г.А.  Некоторые  теоретические  проблемы  поисковой
деятельности в процессе раскрытия и расследования преступлений // Рос. юрид.
журнал. - 2012. - № 5. - С.133-139.
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11. Шуклин  А.Е.  Использование  специальных  технических  средств  при
производстве оперативно-розыскных мероприятий // Рос. юрид. журнал. - 2007. -



№ 1. - С.124-126.
Программное обеспечение
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие

программные средства:
1. Операционная система Windows XP и выше;
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы:  Microsoft Office и

др.
3. Система «Антиплагиат».
Информационно-справочные системы
1. Информационно-правовой портал ГАРАНТ (URL: http://www.garant.ru/);
2. Правовая  информационная  база  данных  «Консультант  Плюс»  (URL:

http://www.consultant.ru/).
3. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для  обеспечения  данной  дисциплины  необходимы  учебная  аудитория  для

проведения  лекционных  и  практических  (семинарских)  занятий,
укомплектованная  необходимой  специализированной  учебной  мебелью  и
техническими  средствами  для  предоставления  учебной  информации
обучающимся  –  персональным  компьютером,  проектором  для  отображения
презентаций (иного учебного материала), экраном или интерактивной доской.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Вопросы для проведения зачета. Примерная тематика письменных 
работ (рефераты, доклады и др.). Контрольные работы. Тестирование.

Форма промежуточной
аттестации Зачет.
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