
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины  «Основы оперативно-розыскной деятельности» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

 

Цель освоения дисциплины - это расширение у обучающихся юридического кругозора и 

получения знаний по проблемам правового регулирования отношений в сфере оперативно-

розыскной деятельности на основе изучения оперативно-розыскного законодательства в его 

взаимосвязи с нормами уголовного права и уголовного процесса. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности» реализуется в рамках  

вариативной части Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Объем, структура и содержание дисциплины   

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы, 72 академических часа. 

Тема 1. Общая характеристика оперативно-розыскной деятельности. Сущность, структура и 

содержание оперативно-розыскной деятельности как разновидности юридической деятельности. 

Составные элементы ОРД. Объект, субъект, цель и задачи, средства, методы и формы ОРД.  

Основные признаки ОРД: государственно-правовой характер; структурное и организационное 

обособление от иных функций уголовной юстиции; наличие собственных средств и методов; 

направленность на борьбу с преступностью. 

Тема 2. Принципы оперативно-розыскной деятельности. Понятие принципов оперативно-

розыскной деятельности, их роль и значение для данного вида правоохранительной деятельности 

и ее применения для решения задач ОРД. Система принципов оперативно-розыскной 

деятельности. Характеристика общеправовых принципов оперативно-розыскной деятельности. 

Детализация в оперативно-розыскных законах такого общеправового принципа, как соблюдение 

прав и свобод человека и гражданина применительно к ОРД. 

Тема 3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Понятие и 

правовые основы института содействия граждан оперативным подразделениям, его значение в 

борьбе с преступностью. Условия привлечения граждан к осуществлению оперативно-розыскных 

мероприятий. Виды содействия граждан. 

Тема 4. Институт содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность. Понятие конфиденциального содействия. Социальная обусловленность 

конфиденциального содействия граждан оперативным подразделениям в процессе ОРД. 

Основания и порядок осуществления конфиденциального содействия. Оперативные возможности 

конфидентов и предъявляемые к ним требования. Порядок получения, оформления и 

использования информации, полученной от конфидента. 

Тема 5. Деятельность оперативно-розыскных ведомств по решению основных задач 

оперативно-розыскной деятельности.  Понятие такой категории, как основная задача ОРД. Виды 

задач ОРД и их взаимосвязь между собой. Соотношение задач ОРД и оперативно-розыскных 

ведомств: органов внутренних дел, органов Федеральной службы безопасности, федеральных 

органов государственной охраны, таможенных органов, Службы внешней разведки, Федеральной 

службы исполнения наказаний, органов по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Тема 6. Оперативно-розыскные мероприятия.  Каталог ОРМ, зафиксированный в 

оперативно-розыскном законе, и его структура. Классификация оперативно-розыскных 

мероприятий. ОРМ, проведение которых не связано с ограничением конституционных прав 

граждан. Оперативно-тактическая характеристика ОРМ, проведение которых не связано с 

ограничением конституционных прав граждан (понятие, цели и задачи, субъекты и объекты 

проведения): опрос, наведение справок, сбор образцов для сравнительного исследования (кроме 

сбора образцов в жилище и сбора образцов голоса человека путем контроля его телефонных 

переговоров), проверочная закупка, исследование предметов и документов, наблюдение, 

отождествление личности, оперативное внедрение, контролируемая поставка, оперативный 

эксперимент. 



Тема 7. Общая характеристика оперативно-розыскного процесса и дел оперативного учета. 

Понятие оперативно-розыскного процесса и его характеристика. Стадии оперативно-розыскного 

процесса и основания их выделения. Условия осуществления оперативно-розыскного процесса. 
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