
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы оперативно-розыскной деятельности»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» является уяснение современного состояния и актуальных 

проблем правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий и иных 

оперативно-розыскных действий органов, уполномоченных осуществлять 

указанную деятельность, а также уяснение некоторых ключевых положений 

оперативно-розыскной науки, ставшей в настоящее время возможной для 

изучения обучающимися в общеобразовательных вузах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» относится к 

базовой части (Б1.Б.38.2) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

–способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-9); 

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-13). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: понятия и стадии оперативно-розыскного процесса – формы 

осуществления уголовно-сыскной работы – вида оперативно-розыскной 

деятельности, предназначенного для защиты от преступных посягательств, а 

также основные виды документально оформляемых решений в оперативно-

розыскной деятельности. 

Уметь: ориентироваться в формах документирования деятельности по 

выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, а также оформлять 

результаты оперативно-розыскных мероприятий и представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд. 

Владеть: навыком оформления представления результатов оперативно-

розыскной деятельности в уголовный процесс. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1 Понятие оперативно-розыскной деятельности. Теория оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-розыскной закон. 

Тема  2. Оперативно-розыскные мероприятия 

Тема 3.Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 4. Информационное обеспечение и документирование оперативно-

розыскной деятельности. 

Тема 5. Оперативно-розыскные органы. Должностные лица – участники 

оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 6. Содействие граждан органам, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность. 

Тема 7. Результаты оперативно-розыскной деятельности и их использование 

в уголовном процессе. 

Тема 8. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Тема 9. Административная оперативно-проверочная работа. 

Тема 10. Меры оперативно-розыскного пресечения. Оперативно-поисковые 

меры. 

Тема 11. Розыскная работа оперативно-розыскных органов. 

Тема 12. Оперативно-розыскная профилактика. 

Тема 13. Средства оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 14 Решение в оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 15 Руководитель следственного органа и следователь в сфере 

оперативно-розыскной деятельности. 

Тема 16. Уголовно-сыскная работа. 

Тема 17. Лица, защищаемые в оперативно-розыскной деятельности. 

Используемые 

информационные, 

Основная и дополнительная литература: 

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



инструментальные и 

программные 

средства 

практикум для прикладного бакалавриата / Е.С. Дубоносов. 5-е изд., перераб. и 

доп. М.: Юрайт, 2016. 477 с. 

2. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной 

деятельности» с приложением решений Конституционного Суда РФ и 

Европейского Суда по правам человека / отв. ред. В.С. Овчинский; вступ. ст. 

В.Д. Зорькина. 2-е изд., доп. и перераб. М.: Норма, 2014. 608 с. 

3. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Правовые и 

теоретические основы: учебник и практикум для академического бакалавриата 

/ Е.С. Лапин. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2017. 290 с. 

4. Лапин Е.С. Оперативно-розыскная деятельность. Курс лекций: учеб. 

пособие / Е.С. Лапин Саратов: «Научная книга», 2017. 100 с. 

5. Синилов Г.К. Введение в оперативно-розыскную психологию: учеб. 

пособ. / Г.К. Синилов. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 48 с. 

6. 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. 

7. Цветков В.Л. Психология оперативно-розыскной деятельности: учеб. 

пособ. / В.Л. Цветков, Н.Е. Шаматова, В.М. Шевченко. М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. 256 с. 

8. Чуфаровский Ю.В. Психология оперативно-розыскной и следственной 

деятельности: учеб. пособ. М.: Проспект, 2015. 208 с. 

 9. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная наука в Российской Федерации: 

монография / А.Ю. Шумилов. В 3-х т. М.: издательский дом Шумилова И.И., 

2014. Т. II: Философия оперативно-розыскной науки. 416 с. 

10. Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность в схемах и 

определениях: учебное наглядное пособие / А.Ю. Шумилов. 5-е изд., испр. и 

доп. М.: издательский дом Шумиловой И.И., 2012. 96 с. 

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 России URL: 

http://mvd.ru/presscenter/statistics/reports 
5. Судебная практика: URL: https://rospravosudie.com/ 
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. 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 

Тесты, собеседования, доклады, контрольные работы. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 

https://clck.yandex.ru/redir/LvUXD5J6I4o?data=UVZ5S3FTUHlHUXd3YUZQV3FqamdOcVQxTlVkcmNELVk0N2xmS3FFd2xfTnZyNldTWlNveHNyMTdBNWh0d0hBOGprZm1UNkxxNmJIYy1JdGlGOU45MFNTQW9hZjBEUUxvbEk2dTR5VjYxeWM&b64e=2&sign=b0721e664e6563ea314033d40e77f5e9&keyno=1
https://rospravosudie.com/

