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Цель освоения дисциплины: Формирование способности принимать участие в проведении
научных исследований в области оперативно-разыскной деятельности, при этом правильно
определять проблему исследования, объект и предмет исследования, цели и задачи, формулировку
основных понятий, уметь раскрыть стратегический план исследования, собрать и
проанализировать первичные данные, относительно к историческим аспектам отечественной
оперативно-разыскной деятельности а также способности давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по актуальным проблемам теории оперативноразыскной деятельности

План курса:
Тема 1. Понятие и основные положения оперативно- разыскной деятельности
Понятие и основные положения оперативно-разыскной деятельности Понятие и
сущность современной оперативно-розыскной деятельности. Истоки оперативнорозыскной, контрразведывательной и разведывательной деятельности. Содержание
оперативно-розыскной деятельности. Цели и задачи оперативно-розыскной деятельности,
формы ее осуществления. Виды (направления) оперативно-розыскной деятельности.
Понятие принципов оперативно-розыскной деятельности, их система и значение.
Тема 2.
Актуальные проблемы
теории оперативно-разыскной деятельности: формирова ние и ее становле ние, как самостоятельной отрасли права
Становление и развитие теории оперативно-разыскной деятельности, как
юридической науки. Предмет и система науки «Оперативная-разыскная деятельность».
Моральные аспекты в оперативно-разыскной деятельности.
Правоотношения в оперативно-разыскной деятельности.
Понятие профессиональной деформации и пути ее устранения.
Значение норм уголовно-процессуального закона в правовой основе ОРД
Тема 3.
Правовые и нравственные основы в теории оперативно-разыскной
деятельности
Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности, ее структура и
содержание.Конституционные основы оперативно- розыскной деятельности.
Значение нормативных актов Президента Российской Федерации для реализации
норм оперативно-розыскного законодательства.
Соотношение закона и правовых актов государственных органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
Нравственные основы оперативно розыскной деятельности.
Нравственное содержание оперативно-розыскной деятельности:
Нравственные отношения в оперативно-розыскной деятельности.
Требования к морально-нравственным качествам оперативных сотрудников ОВД.

Тема 4.
Теория оперативно-розыскной деятельности в системе уголовноправовых наук
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с уголовным правом.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с уголовным процессом.
Взаимосвязь теории оперативно-розыскной деятельности с криминалистикой
Теория оперативно-розыскной деятельности и криминология.
Теория оперативно-розыскной деятельности и психология.
Тема 5.
Субъекты оперативно-розыскной деятельности
Система и структура оперативно-розыскных органов.
Оперативно-розыскные органы в системе правоохранительных органов и
Компетенция и полномочия конкретных оперативно-розыскных органов
Оперативное
подразделение
как
основной
субъект,
непосредственно
осуществляющий оперативно-розыскную деятельность. Виды оперативных
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную де¬ятельность.
Защита сведений об органах, осуществляющих оперативно-розыск¬ную
деятельность.Понятие должностного лица оперативно-розыскного органа, участни¬ка
оперативно-розыскной деятельности. Классификация должностных лиц оперативноОперативный сотрудник как основное должностное лицо, непосред¬ственно
осуществляющее оперативно-розыскную деятельность.
Тема 6.
Психологическая характеристика участников оперативно-разыскной
деятельности, их социальная и правовая защита
Социально-психологическая
структура
участников
оперативно-розыскной
деятельности. Социально-психологическая структура участников оперативно-разыскной
деятельности. Психологическая характеристика сотрудников оперативно-розыскных
органов и конфидентов. Психологическое содержание мотивации сотрудников
оперативно-розыскных органов и конфидентов. Понятие социальной и правовой защиты
участников оперативно-розыскной деятельности. Социальная обусловленность защиты
участников оперативно-розыскной деятельности. Меры социальной и правовой защиты
участников оперативно-розыскной деятельности.
Тема 7.
Информационное обеспечение и документирование оперативнорозыскной деятельности
Понятие
оперативно-розыскной
информации.
Основные
требования,
предъявляемые к оперативно-розыскной информации. Познавательное назначение
оперативно-розыскной информации. 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 учета. Международный обмен оперативно-розыскной информацией по
линии Интерпола. Международный обмен оперативно-розыскной информацией
с
Европолом. Дополнительные ресурсы информации для оперативно-розыскной
деятельности. Непроцессуальное использование оперативно-розыскной информации.
Тема 8. Теория розыскной работы
Сущность 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.
Особенности международного розыска по линии Европола и Интерпола.
Тема 9 . Понятие, содержание, основания и условия проведения
розыскных мероприятий и их классификация.

оперативно-

Понятие «оперативно-розыскного мероприятия», предусмотренного Федеральным
законом «Об оперативно-розыскной деятельности».
Категории оперативно-розыскных мероприятий.
Оперативно-розыскные мероприятия первой категории.
Оперативно-розыскные мероприятия второй категории.
Оперативно-розыскные мероприятия третьей категории.
Понятие состава оперативно-розыскного мероприятия и его значение для
оперативно-розыскной практики.
Элементы и признаки состава оперативно-розыскного мероприятия
Понятие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий и их
классификация. Условия проведения оперативно-розыскного мероприятия. Основания
«смешанного» характера для проведения оперативно-розыскных мероприятий
Понятие условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.
В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, реферат; решение практических задач,
тестирование
-Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена методом устного
индивидуального опроса по перечню примерных вопросов из п. 4.3.1.1.
Дисциплина является этапом формирования следующей компетенции:
ПК-11 способность на основе полученных комплексных знаний на
профессиональном уровне проводить научные исследования в области оперативноразыскной деятельности, а также давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по вопросам права в конкретных сферах юридической деятельности ПК 2 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства;
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:
способность принимать участие в проведении научных исследований в области
оперативно-разыскной деятельности, при этом правильно определять проблему
исследования, объект и предмет исследования, цели и задачи, формулировку основных
понятий, уметь раскрыть стратегический план исследования, собрать и проанализировать

первичные данные, относительно к историческим аспектам отечественной оперативноразыскной деятельности;
способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по актуальным проблемам теории оперативно-разыскной деятельности
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