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Цель изучения 

дисциплины 

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. 

Задачи - 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. 

 

Содержание тем 

дисциплины 

 

Тема 1. Основные теоретические положения оперативно-

розыскной деятельности (ОРД) 

    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.         

       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 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. 

      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. 

     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. 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. 

     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. 

       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. 

       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. 

 

 

 



 


