
Б.3.33.3 Основы оперативно-разыскной деятельности 

 Целью учебной дисциплины «Основы оперативно-разыскной 
деятельности» является подготовка квалифицированных юристов, 

обладающих комплексом необходимых знаний основных положений 

действующего законодательства, регламентирующего деятельность 

правоохранительных органов, к компетенции которых относится борьба с 

организованной преступностью, владеющих методикой осуществления ОРД 

и приемами документирования преступных действий проверяемых лиц в 

соответствии с действующим национальным законодательством, 

общепризнанными нормами и принципами международного права. 

 Содержание дисциплины: понятие оперативно-разыскной 

деятельности, ее значение и место в решении задач уголовной политики и 

борьбы с преступностью. Социальная обусловленность оперативно-
разыскной деятельности как особого метода государственной борьбы с 

преступностью. Разведывательный характер оперативно- разыскной 

деятельности. Оперативно-разыскное право. Оперативно-разыскное 

законодательство. Виды оперативно-разыскной деятельности, их 

классификации. Задачи оперативно-разыскной деятельности. Морально-
этические основы оперативно-разыскной деятельности. Понятие принципов 

оперативно-разыскной деятельности и их значение. Виды субъектов 

оперативно-разыскной деятельности и их классификация. Задачи и 

полномочия органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. 

Оперативные подразделения органов, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность. Понятие оперативно-разыскного мероприятия. 

Виды оперативно-разыскных мероприятий, их сущность и классификации по 

различным основаниям. Содержание конкретных оперативно-разыскных 

мероприятий. Условия и порядок использования в ходе проведения 

оперативно-разыскных мероприятий информационных систем, видео- и 

аудиозаписи, кино и фотосъемки, других технических и иных средств. 

Использование при проведении оперативно-разыскных мероприятий помощи 

должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и 

иными  специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия 

на гласной и негласной основе. Понятие оснований проведения оперативно-
разыскных мероприятий и перечень оснований проведения оперативно-
аозыскных мероприятий, предусмотренный Федеральным законом "Об 

оперативно-разыскной деятельности". Судебное разрешения как условие 

проведения оперативно-разыскных мероприятий, ограничивающих 

конституционные права человека и гражданина. Понятие финансового 



обеспечения оперативно-разыскной деятельности органов внутренних дел. 

Контроль за расходованием финансовых средств, выделенных на 

оперативно-разыскную деятельность. Элементы организации деятельности 

аппаратов уголовного розыска, их система и структура. Оперативное 

обслуживание аппаратами уголовного розыска закрепленных зон и объектов. 

Деятельность аппаратов уголовного розыска по предупреждению 

преступлений. Организационно - правовые основы деятельности 

подразделений (аппаратов) по экономической безопасности и 

противодействию коррупции (ЭБ и ПК). Задачи и основные направления 

деятельности аппаратов по экономической безопасности и противодействию 

коррупции в современных условиях. Организационно - правовые основы 

деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью. 

Понятие, сущность и правовая регламентация осуществления контроля за 

оперативно-разыскной деятельностью органов внутренних дел. Понятие 

прокурорского надзора за оперативно-разыскной деятельностью. Сущность 

надзорного производства прокуратуры при осуществлении надзора за 

служебной деятельностью должностных лиц, осуществляющих оперативно-
разыскную деятельность. Порядок проверки законности действий 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-разыскную 

деятельность. Способы реагирования прокурора на нарушения законов, 

допущенных в сфере оперативно-разыскной деятельности. 


