
Аннотация 

к рабочей программе учебной  дисциплины «Оперативно-розыскная 

деятельность» 

по специальности 400301 Юриспруденция 

 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Изучение оперативно-розыскной деятельности должно способствовать: 

формированию у студентов: 

научного мировоззрения; 
способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций права и 

закона; 
гражданского мужества, неподкупности и справедливости;  

добросовестного отношения к выполнению служебного долга; 

воспитанию студентов в духе: 
точного и неукоснительного соблюдения и применения норм Конституции Российской 
Федерации и российских законов; 

уважения к правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения; 
высокой правовой и нравственной культуры; 

непримиримости к лицам, совершившим или совершающим преступления. 

В результате изучения курса студенты должны: 

знать: 
понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об оперативно-

розыскной деятельности (оперативно-розыскной теории); роль правового регулирования 
оперативно-розыскной деятельности для законной и эффективной работы, 
правоохранительных органов и спецслужб России; 

понятие, значение и краткую историю развития российского оперативно-розыскного 
законодательства, действующие законы в области оперативно-розыскной деятельности, их 
структуру и сферу применения; 

понятие, пределы и уровни правового регулирования оперативно-розыскной 
деятельности; соотношение оперативно-розыскной, уголовно-процессуальной, уголовно-
исполнительной, контрразведывательной и уголовно-розыскной деятельности; 

понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности; 
сущность и содержание материально-правовых оснований для заведения дел 

оперативного учета; 
понятие решений и оперативно-розыскной деятельности и оперативно-розыскных 

действий и их значение; 
основные положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий, 

включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина; 
основания и порядок обжалования решений и оперативно-розыскных действий; 
основные положения вневедомственного контроля за реализацией законодательства в 

области оперативно-розыскной деятельности; 
порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативно-

розыскной деятельности; 
понятие, задачи, принципы и функции оперативно-розыскного процесса; стадии и 

значение оперативно-розыскного процесса; 
сущность, содержание и понятия сыскных доказательств и сыскного доказывания; виды 

сыскных доказательств; 
процедурные формы сыскного доказывания; понятие, виды, классификацию и правовое 

значение дел оперативного учета; 
основные положения оперативно-розыскного обеспечения уголовного 

судопроизводства; 
основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями и 

следователями в ходе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности; 
условия использования в уголовном судопроизводстве данных, полученных в 



результате оперативно-розыскной деятельности; 
основные черты правового регулирования оперативно-розыскной деятельности за 

рубежом; 
базовые положения международного сотрудничества в области уголовного розыска; 
рекомендованную программой обязательную литературу; 

уметь: 
ориентироваться в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности», 

других основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области 
оперативно-розыскной деятельности; находить законодательные и иные материалы, 
помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-
розыскной практике правоохранительных органов и спецслужб России; 

знать юридические основы производства всех предусмотренных Федеральным законом 

«Об оперативно-розыскной деятельности» оперативно-розыскных мероприятий с 

надлежащим оформлением открытых оперативно-служебных документов; 

выполнять отдельные поручения оперативно-розыскного характера других оперативно-

розыскных органов и иных субъектов, полномочных давать такие поручения; 

четко определять юридические основания для заведения (прекращения) дел 

оперативного учета; 

оценивать собранные по делу оперативного учета фактические данные; 

ознакомиться с: 
рекомендованной программой дополнительной литературой; 

дополнительными национальными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами в области оперативно-розыскной деятельности; 

международно-правовыми источниками правового регулирования оперативно-

розыскной деятельности. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет:  108 часов, 3 зачетные единицы 

Вид промежуточной аттестации: зачет 


