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1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

является формирование соответствующих компетенций на основе знаний о предмете, 

задачах, принципах оперативно-розыскной деятельности, а также содержании оперативно-

розыскных мероприятий и использования их результатов в уголовном судопроизводстве. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

являются: 

- рассмотреть значение, задачи, принципы, субъектов оперативно-розыскной 

деятельности; 

- изучить нормативно-правовые основы осуществления оперативно-розыскной 

деятельности;  

- сформировать у обучающихся способность ориентироваться в правовых нормах, 

регулирующих оперативно-розыскную деятельность и правильно их реализовывать; 

- раскрыть информационные основы оперативно-розыскной деятельности; 

-  сформировать у обучающихся способность правильного и полного отражать 

результаты оперативно-розыскной деятельности в документах. 

 

1.3.  Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» направлено 

на формирование следующих профессиональных компетенций: 

правоприменительная деятельность: 

- способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4); 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

- владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» является элективной 

для изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины 

(модули)».  

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками, 

соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

 

Формируемые 

компетенции 
(содержание 

компетенции, её 

код) 

Планируемые результаты освоения  

учебной дисциплины 

Знать Уметь  Владеть 

Профессиональные компетенции 

правоприменительная деятельность: 

способностью содержание принимать решения способностью  
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принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации  

(ПК-4) 

правовых норм, 

регулирующих 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

принимать решения 

и совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации об 

оперативно-

розыскной 

деятельности 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

правила применения 

правовых норм, 

регулирующих 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

процессуального 

права в оперативно-

розыскной 

деятельности 

способностью 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

процессуального 

права в оперативно-

розыскной 

деятельности 

владение навыками 

подготовки 

юридических 

документов (ПК-7) 

основные 

требования, 

предъявляемые к  

порядку подготовки 

юридически 

значимых  

документов лицами, 

выполняющими 

оперативно-

розыскную 

деятельность 

правильно и полно 

отражать результаты 

оперативно-

розыскной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации  

навыками 

правильного и 

полного отражения 

результатов 

оперативно-

розыскной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

 

 

3. Объём учебной дисциплины 

 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 14,25 

Аудиторные занятия (всего): 14 

Лекции 4 

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия   

Промежуточная аттестация 0,25 

Консультация перед экзаменом 0 

Экзамен   

Зачет 0,25 

Руководство курсовой работой   
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Самостоятельная работа 57,75 

Самостоятельная работа в течение семестра 53,75 

Написание курсовой работы   

Подготовка к промежуточной аттестации 4 

Вид текущей аттестации  анализ практических ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 72 

зачётные единицы 2 

 

4. Содержание тем учебной дисциплины 

 

Наименование темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Тема 1. Основные 

теоретические положения 

оперативно-розыскной 

деятельности (ОРД) (ПК-4) 

       Социально-исторические предпосылки возникновения 

самостоятельного вида человеческой деятельности – 

деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. 

Истоки оперативно-розыскной, разведывательной и 

контрразведывательной деятельности. 

     Понятие и сущность современной оперативно-

розыскной деятельности. Оперативно-розыскная 

деятельность как комплексный вид юридической 

государственной деятельности. 

     Предмет и объект, методологические основы теории 

ОРД. 

     Преступная деятельность и деятельность по выявлению 

и раскрытию преступлений как общеродовой предмет наук 

уголовно-юридического цикла. Информация и 

информирование в ОРД. Специфическая деятельность по 

выявлению источников информации и процесс получения 

оперативной информации специфическими методами 

средствами – видовой объект ОРД. Закономерности 

информационно-отраженного характера в видовом объекте 

ОРД. Идеи деятельности, отражения, системности, 

информирования, теоретического анализа по единицам и 

др. в теории ОРД. Роль методологии и общей теории 

криминалистики в становлении теории ОРД. 

     Содержание оперативно-розыскной деятельности. Цели 

и задачи оперативно-розыскной деятельности, формы ее 

осуществления. 

Тема 2. Правовые основы 

регулирования оперативно-

розыскной деятельности 

(ПК-4, ПК-5) 

       Понятие и структура правового регулирования в 

оперативно-розыскной деятельности. Правовая основа и 

пределы правового регулирования общественных 

отношений в оперативно-розыскной деятельности. 

Границы и динамика правового регулирования. 

Конституционные основы оперативно-розыскной 

деятельности. Право на неприкосновенность частной 

жизни. Право на судебную защиту и представительство. 

Право на неприкосновенность жилища. Ограничение права 

на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений. Уголовно-правовые 
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основы оперативно-розыскной деятельности. Уголовно-

процессуальные основы оперативно-розыскной 

деятельности. Оперативно-розыскная политика. 

     Общая характеристика нормативной базы 

регулирования оперативно-розыскной деятельности. 

     Место законодательства об оперативно-розыскной 

деятельности в системе законодательства Российской 

Федерации. 

    Структура и содержание действующего Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Общественные отношения, регулируемые Законом, и его 

правовое содержание. 

   Действие оперативно-розыскного закона во времени, в 

пространстве и по кругу лиц. Толкование норм оперативно-

розыскного закона и его виды. Проблемы правового 

регулирования оперативно-розыскной деятельности и 

перспективы их разрешения. 

Тема 3.   Принципы 

оперативно-розыскной 

деятельности (ПК-4, ПК-5) 

 

     Понятие принципов оперативно-розыскной 

деятельности, их система и значение. 

     Система и содержание принципов оперативно-

розыскной деятельности. Общеправовые принципы. 

Законность в оперативно-розыскной деятельности. 

Гуманизм. Равенство граждан перед законом. Соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина в оперативно-

розыскной деятельности. 

     Межотраслевые принципы. Осуществление оперативно-

розыскной деятельности только уполномоченными на то 

законом. 

    Отраслевые принципы. Единство конспирации и 

гласности. Применение конфидентов. Всесторонность, 

полнота и объективность производства дела оперативного 

учета. 

    Обеспечение государственной тайны в оперативно-

розыскной деятельности. 

Тема 4. Субъекты 

оперативно-розыскной 

деятельности (ПК-4, ПК-5) 

 

     Понятие субъектов оперативно-розыскной 

деятельности. Классификация субъектов оперативно-

розыскного процесса. Компетенция и полномочия 

конкретных оперативных подразделений, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. 

     Юридическая ответственность субъектов оперативно-

розыскной деятельности. Нормативно-правовая защита 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. 

     Оперативно-розыскные органы. Система и структура 

оперативно-розыскных органов. Виды оперативных 

подразделений. Права и обязанности органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 

     Межведомственное взаимодействие и международное 

сотрудничество оперативно-розыскных органов. 

     Правовое положение должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскной процесс. 

Оперативный сотрудник как основное должностное лицо, 

осуществляющее оперативно-розыскную деятельность. 
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Руководитель оперативно-розыскного органа. 

Юридический статус руководителя оперативно-розыскного 

органа. 

     Правовое положение лиц, содействующих оперативно-

розыскному органу. Права, обязанности и ответственность. 

Виды содействия и основные направления использования 

лиц, оказывающих содействие оперативно-розыскным 

органам. 

Тема 5. Понятие 

оперативно-розыскных 

мероприятий, основания и 

условия их проведения  

(ПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

     Понятие оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-

розыскной деятельности». Содержание и значение 

оперативно-розыскных мероприятий.  Классификация 

оперативно-розыскных мероприятий.  

     Основания для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий.  Условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. Условия, содержащие исключения из общих 

правил осуществления оперативно-розыскных 

мероприятий. 

Тема 6.    Использование 

результатов оперативно-

розыскной деятельности 

(ПК-4, ПК-5, ПК-7) 

 

 

     Круг задач, разрешаемых в процессе оперативно-

розыскной деятельности. Процесс сбора, накопления и 

использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. Виды и способы использования результатов 

оперативно-розыскной деятельности и основания их 

классификации. Информационные системы.  Дела 

оперативного учета.  Виды и основания направления 

использования результатов оперативно-розыскной 

деятельности. 

Тема 7.    Контроль и надзор 

за оперативно-розыскной 

деятельностью (ПК-4, ПК-5) 

 

     Роль и значение соблюдения прав и свобод человека в 

процессе оперативно-розыскной деятельности. Органы 

власти как субъекты, наделенные правом осуществления 

контроля за оперативно-розыскной деятельностью.  

Президент РФ – непосредственно определяющий 

оперативно-розыскную политику. Контроль над 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности со 

стороны законодательного органа.  Правительство РФ как 

субъект исполнительной власти, устанавливающий 

основные направления деятельности органов – субъектов 

ОРД. Формы контроля и надзора за оперативно-розыскной 

деятельностью. 

 

 

 5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература и нормативные правовые акты: 

Основная литература: 

1. Бажукова,Ж.А. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в 

уголовном судопроизводстве : учеб.-метод. пособие / Ж. А. Бажукова. – Сыктывкар : ГОУ 

ВО КРАГСиУ, 2017. – 127 с. 
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2. Ольшевская, А.В. Оперативно-розыскная деятельность=Operative-Investigatory 

Activity / А.В. Ольшевская ; под ред. И.А. Климова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 383 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448124. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – N 7. – 21.01.2009. 

2. Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 

октября 2003 года. // СЗ РФ. 2006. № 26. Ст. 2780. 

3. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 

от 20 апреля 1959 г. и Дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 2349. 

4. Европейская Конвенция о выдаче от 13.12.1957 г. Дополнительный 

протокол (от 15.10.1975 г.) и Второй дополнительный протокол к ней // СЗ РФ. 2000. № 

23. Ст. 2348. 

5. Конвенция о защите прав и свобод человека и основных свобод. Принята 

Советом Европы 04 ноября 1950 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

6. Минимальные стандартные правила ООН в отношении мер, не связанных с 

тюремным заключением (Токийские правила). Приняты Резолюцией № 45/110 

Генеральной Ассамблей ООН 14 декабря 1990 г. 

7. Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 

Резолюцией № 40/33 Генеральной Ассамблеей ООН 29 ноября 1985 г. 

8. О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней: федеральный закон от 30.03. 1998 г. № 5  // СЗ РФ. 2000. № 23. Ст. 4-
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Российской Федерации" (жалоба N 53203/99). По делу обжалуется осуждение заявителя в 

результате провокации милиции, а также необеспечение явки заявителя и его адвоката на 

заседание суда. По делу допущено нарушение требований пункта 1 и подпункта "с" 

пункта 3 Статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод // Бюллетень 

Европейского суда по правам человека. Российское издание. - 2006. - N 7. - С. 57, 102 – 

116 // <http://www.echr.coe.int>. 

70. Постановление Европейского Суда по правам человека от 10.03.2009 "Дело 

"Быков (Bykov) против Российской Федерации" (жалоба N 4378/02). По делу обжалуется 

необоснованное продление срока содержания под стражей до суда, применение 

технических средств скрытого наблюдения, а также использование результатов такого 

наблюдения против заявителя в суде. По делу допущено нарушение требований п. 3 ст. 5 

и ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Нарушение требований ст. 

6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод отсутствует // Бюллетень 

Европейского Суда по правам человека. – 2009. - N 6. 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др. ; 

под ред. Л.В. Головко ; Московский государственный университет имени М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет, Кафедра уголовного процесса и др. – 2-е изд., испр. 

– М. : Статут, 2017. – 1280 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497307
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2. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2016. – 175 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092. 

3. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) / под ред. А.В. 

Ендольцевой, О.В. Химичевой, Е.Н. Клещиной. – М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 

2015. – 727 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582 

 

5.3. Электронно-библиотечная система: 

 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru): 

2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

 

1. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

(www.biblioclub.ru). 

4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru). 

5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф). 

 

5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. URL: http://www.gov.ru/ - Официальная Россия, сервер органов 

государственной власти Российской Федерации. 

2. URL: http://www.mvd.ru/ - Министерство внутренних дел Российской 

Федерации 

3. URL: http://genproc.gov.ru/ - Генеральная прокуратура Российской 

Федерации 

4. URL: http://www.minjust.ru/ - Министерство юстиции Российской Федерации 

5. URL: http://svr.gov.ru/ - Служба внешней разведки Российской Федерации  

6. URL: http://www.fsb.ru/ - Федеральная служба безопасности Российской 

Федерации  

7. URL: http://www.fso.gov.ru/ - Федеральная служба охраны Российской 

Федерации 

8. URL: http://law.edu.ru/ - Портал «Юридическая Россия». 

9.  URL: http://www.kodeks.ru/ - Юридический портал: законодательство, 

комментарии, судебная практика. 

10. URL: http://www.rsl.ru  – Российская государственная библиотека; 

11. URL: http://www.e-library.ru – Научная электронная библиотека  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447092
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446582
http://www.biblioclub.ru/
about:blank
about:blank
http://www.gov.ru/
http://www.mvd.ru/
http://genproc.gov.ru/
http://www.minjust.ru/
http://svr.gov.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.fso.gov.ru/
http://law.edu.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.e-library.ru/
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6. Средства обеспечения освоения учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы оперативно-

розыскной деятельности» используются следующие ресурсы: 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

LibreOffice 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн»  

Научная электронная библиотека (www.e-library.ru) 

Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф) 

Информационно-справочные 

и поисковые системы 

СПС «КонсультантПлюс» 

СПС «Гарант» 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  

 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы оперативно-розыскной 

деятельности» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав 

которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 

помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории; 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

http://www.e-library.ru/
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System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server 

и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения 

работы СУБД MySQL и MS SQL Server; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»;  

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек); 

− сайт www.krags.ru; 

− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе). 

 Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы 

оперативно-розыскной деятельности» представлены в Справке о материально-

техническом обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), сформированной в соответствии с 

расписанием учебных занятий и промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ 

ВО КРАГСиУ. 

 

 

 


