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Цель освоения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» является
приобретение обучающимися теоретических знаний, а также необходимых практических навыков в
оперативно-розыскной деятельности
Основными задачами данной учебной дисциплины являются:
- формирование у студентов содержательного представления о предмете и методе
уголовно-правового регулирования;
- уяснение уголовного законодательства и его концептуальной основы;
- передача студентам комплекса знаний и навыков по правильному толкованию и
практическому применению уголовного законодательства;
- изучение системы уголовного законодательства;
- развитие способностей к научно - исследовательской деятельности.
- воспитание правовой и нравственной культуры, уважения к правам и свободам граждан.

План курса:
№ п/п

Тема 1

Тема 2

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Понятие,
сущность,
Понятие и сущность современной оперативнозадачи и принципы розыскной деятельности.
ОРД
Истоки
оперативно-розыскной,
контрразведывательной и разведывательной деятельности.
Содержание оперативно-розыскной деятельности.
Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности,
Актуальные проблемы
Становление и развитие теории ОРД как юридической
ОРД: ее развитие как науки. Методология научных исследований проблем ОРД.
самостоятельная
Взаимосвязь
теории
оперативно-розыскной
отрасль права
деятельности с уголовным правом.
Взаимосвязь
теории
оперативно-розыскной
деятельности с уголовным процессом.
Взаимосвязь
теории
оперативно-розыскной
деятельности с криминалистикой
Теория оперативно-розыскной деятельности с
криминологией.
Теория оперативно-розыскной деятельности и психология

№ п/п

Тема 3

Тема 4

Тема 5

Тема 6

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Правовые
и
Понятие правовой основы оперативно-розыскной
нравственные основы деятельности, ее структура и содержание.
оперативно-розыскной
Конституционные основы оперативно- розыскной
деятельности
деятельности.
Значение нормативных актов Президента Российской
Федерации для реализации норм оперативно-розыскного
законодательства.
Соотношение
закона
и
правовых
актов
государственных органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность.
Нравственные
основы
оперативно
розыскной
деятельности.
Субъекты оперативно- Система и структура оперативно-розыскных органов.
розыскной
Оперативно-розыскные
органы
в
системе
деятельности
правоохранительных органов и спецслужб России.

Оперативное подразделение как основной субъект,
непосредственно
осуществляющий
оперативнорозыскную
деятельность.
Виды
оперативных
подразделений.
Содействие
граждан
Институт содействия граждан оперативнооперативнорозыскным органам как основа агентурного метода.
розыскным органам
Агент как основное лицо, привлекаемое к
участию в оперативно-розыскной деятельности. Виды
и формы содействия оперативно-розыскным органам.
Руководство лицами, оказывающими содействие ОРО.
Понятие, содержание, Понятие
«оперативно-розыскного
мероприятия»,
основания, условия и предусмотренного
Федеральным
законом
«Об
классификация
оперативно-розыскной деятельности».
оперативно-розыскных Категории оперативно-розыскных мероприятий.
мероприятий
Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия

и его значение для оперативно-розыскной практики.
Элементы и признаки состава оперативно-розыскного
мероприятия
Понятие оснований для проведения оперативнорозыскных мероприятий и их классификация. Условия
проведения
оперативно-розыскного
мероприятия.
Основания «смешанного» характера для проведения
оперативно-розыскных мероприятий
Виды условий проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
Особенности проведения оперативно-розыскных
мероприятий
в отношении лиц, к которым
применяется
особый порядок производства по
уголовным делам.
Особенности проведения оперативно-розыскных

№ п/п
Тема 7

Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Организационные
и
Понятие оперативного эксперимента. Соотношение
правовые
проблемы оперативного эксперимента и оперативной комбинации.
проведения
Оперативный эксперимент и провокация. Оперативный
оперативного
эксперимент: проблемы и пути их решения.
эксперимента в борьбе
с тяжкими и особо
тяжкими
преступлениями

Тема 8

Оперативно-розыскная Понятие
и
структурно-содержательные
элементы
методика выявления и оперативно-розыскной методики. Оперативно-разыскная
раскрытия
характеристика преступлений как основа методических
преступлений
рекомендаций по раскрытию преступлений.

Тема 9

Теория
Понятие оперативно-розыскной информации.
документирования
в
Основные
требования,
предъявляемые
к
оперативно-розыскной оперативно-розыскной информации.
деятельности
Понятие документов в оперативно-розыскной

деятельности и их юридическая характеристика.
Виды документов в оперативно-розыскной
деятельности.
Современные
информационно-поисковые
системы оперативно-розыскного и иного назначения.
Понятие дела оперативного учета и его
юридическое содержание. Виды дела оперативного
Тема10

Теория
работы

розыскной

Понятие, сущность и система розыскной работы.
Розыск по факту совершения преступления,
подозреваемых,
обвиняемых,
подсудимых
и
осужденных, скрывшихся от следствия и суда или
совершивших побег из мест лишения свободы.
Розыск лиц пропавших без вести.
Установление личности граждан по неопознанным
трупам и лиц, не могущих сообщить о себе сведений
по возрасту или состоянию здоровья.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность»
проводится в соответствии с учебным планом по очной форме обучения- в девятом
семестре 5 курса в виде экзамена; по заочной форме обучения – на 5 курсе в виде экзамена
В ходе освоения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный опрос,
тестирование, контрольная работа, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенций ПК-3 - способность принимать
решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации и ПК-9 - способность выявлять, пресекать, раскрывать и
расследовать преступления и иные правонарушения;
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
компетенции:
На уровне знаний:
- приобретение обучающимися знаний основных базовых понятий теории оперативнорозыскной деятельности, а также теоретических положений: в области международного и
отечественного законодательства, в том числе уголовного, уголовно-процессуального,
уголовно-исполнительного права, используемых при осуществлении оперативнорозыскной деятельности
На уровне умений:
- применять законы и нормативные акты, международное и отечественное
законодательство, регулирующее вопросы оперативно-розыскной деятельности,
осуществляемой в процессе выявления, пресечения, раскрытия и расследования
преступлений и иных правонарушений.
На уровне навыков:
- реализации норм материального и процессуального права, в сфере оперативнорозыскной деятельности;
- проведения конкретных оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления,
пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений
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