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Цели и задачи дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Основы оперативно-розыскной
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.
Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина «Основы оперативно-розыскной деятельности»
входит в раздел «Б.3. Профессиональный цикл. Вариативная часть Профиль 3
уголовно-правовой профиль. Дисциплина «Основы оперативно-розыскной
деятельности»
относится к дисциплинам гуманитарного цикла. Она
логично связана с дисциплинами «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Юридическая психология», «Уголовно-исполнительное
право», «Правоохранительные органы» и другими юридическими науками.
Знания, полученные в ходе изучения дисциплины «Основы оперативнорозыскной деятельности», приобретенные умения и навыки помогут при
освоении ряда дисциплин вариативной части профессионального цикла, а
также для прохождения производственной практики.
Содержание дисциплины (модуля):
Тема 1. Сущность, задачи, принципы и правовые основы оперативнорозыскной деятельности.
Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их классификация.
Раздел 2. Оперативно-розыскные мероприятия, правовое регулирование их
проведения.
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия.
Тема 4. Основания и условия проведения оперативно-розыскных

мероприятий.
Раздел 3. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
Тема 5. Сущность, значение и формы содействия граждан оперативным
подразделениям органов внутренних дел.
Тема 6. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
Тема 7. Задачи и организация оперативно-розыскной деятельности
подразделений уголовного розыска.
Тема 8. Задачи и организация оперативно-розыскной деятельности
подразделений по экономической безопасности и противодействию
коррупции.
Тема 9. Особенности оперативно-розыскной деятельности подразделений по
борьбе с организованной преступностью.
Раздел 5. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Тема 10. Контроль и прокурорский надзор, осуществляемый за оперативнорозыскной деятельностью.
Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-комплекс необходимых теоретических знаний о месте дисциплины в
системе научного знания, о взаимосвязи её с уголовным правом и уголовным
процессом, криминалистикой, криминологией и другими науками(отраслями
права);
- методы криминологических исследований преступности, её основных
качественных и количественных характеристики, причинах индивидуального
преступного поведения;
-основные положения теории предупреждения преступности;
- систему и субъекты профилактики, организационные, социальноэкономические, правовые основы предупреждения преступлений;
- основные концепции причин преступности и борьбы с нею;
- понятие, сущность и правовую основу оперативно-розыскной деятельности
(далее ОРД);
- силы и средства ОРД;
- формы ОРД.
уметь:
-исследовать и анализировать закономерности происхождения (генезиса),
существования и динамики преступности и отдельных ее видов, их
взаимосвязи с другими элементами социальной системы (экономикой,
политикой, различными проявлениями социальных девиаций и др.);

-толковать положения юридической науки и законодательства, учитывать и
использовать в правоприменительной деятельности материалы следственной
и судебной практики в целях противодействия общества и государства
преступным проявлениям и защите от них каждого члена общества;
- составлять основные документы, применять нормы, регламентирующие
деятельность правоохранительных органов,
к компетенции которых
относится производство ОРД, необходимых для их профессиональной
деятельности;
-квалифицированно реагировать на любые противоправные действия и
принимать эффективные меры, направленные на устранение причин и
условий, способствующих их совершению.
владеть:
-культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации, знаниями российского законодательства, регламентирующего
структуру, функции, полномочия, задачи, организационные основы системы
государственных органов, по методике предупреждения и выявления
нарушений закона;
- способами реагирования на нарушения законности;
-знаниями
основных
положений
действующего
законодательства,
регламентирующего деятельность правоохранительных органов, к компетенции
которых относится борьба с организованной преступностью.
-методикой осуществления ОРД и приемами документирования преступных
действий проверяемых лиц в соответствии с действующим национальным
законодательством,
общепризнанными
нормами
и
принципами
международного права.
Основные задачи учебной дисциплины «Основы оперативнорозыскной деятельности»
направлены на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
ОК-1 осознание социальной значимости будущей профессии юриста и
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания;
ОК-2 способность добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста;
ОК-3 владение культурой мышления, способность к обобщению,
анализу, восприятию информации;
ОК-4 владение знаниями российского законодательства;
ОК-5 обладание культурой поведения, готовность к работе в
коллективе, освоение этических понятий в профессиональной деятельности
юриста

ОК-6 иметь нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительное отношение к закону;
ОК-7 стремление к саморазвитию, повышение своей квалификации и
мастерства;
ОК-8 способность использовать основные положения и методы
социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных
и профессиональных задач;
ОК-9 способность анализировать социально значимые проблемы и
процессы;
профессиональных (ПК):
ПК-1 способности участвовать в разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
в правоприменительной деятельности:
ПК-2 способности осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 способности обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права;
ПК-8 готовности к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства;
ПК-9 способности уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина;
ПК-10 способности выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения;
ПК-11 способности осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению;
ПК-16 способности давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;
ПК-17 способности преподавать правовые дисциплины на необходимом
теоретическом и методическом уровне;
ПК-18 способности управлять самостоятельной работой обучающихся;
ПК-19 способности эффективно осуществлять правовое воспитание.
Итоговый контроль: зачет

