АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1.

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины состоит в изучении правовой сущности и назначения
ОРД, в изучении ее потенциальных возможностей и умелом использовании результатов и
специфического инструментария в обеспечении решении задач уголовного судопроизводства.
Задачи дисциплины:
- сформировать у обучаемых целостное представление
государственно – правовой форме борьбы с преступностью;
- уяснение изучающими задач, принципов,
осуществления оперативно-розыскной деятельности;

правовых

об

ОРД как

оснований

и

особой
условий

- выработка у студентов знаний об основных положениях оперативно-розыскного
обеспечения раскрытия и расследования преступлений, розыска преступников;
- привитие студентам умений принятия решений об использовании результатов ОРД: для
подготовки и осуществления следственных действий; в качестве повода и основания возбуждения
уголовного дела; для использования в доказывании в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального закона;
- овладение обучаемыми знаниями системы судебного контроля за оперативнорозыскными мероприятиями, ограничивающими конституционные права граждан, и
прокурорского надзора за исполнением закона об оперативно розыскной деятельности.

2.

МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

Б. 3. В.ДВ 5.1. Профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплина по выбору
Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные
обучающимися в средней общеобразовательной школе, а также дисциплин
профессионального цикла.
Оперативно-розыскная деятельность занимает специфическое место в правовой
системе, т.к. при помощи его норм осуществляется выявление, предупреждение и
пресечение преступлений, событий и действий, создающих угрозу государственной,
военной, экономической и экологической безопасности России.
Оперативно-розыскная деятельность опирается на положения конституционного
права. Конституция РФ закрепляет принципы, которые положены в основу оперативнорозыскной деятельности. Для изучения оперативно-розыскного права необходимо знание

дисциплины уголовный процесс. У них во многом общие функции, принципы;
оперативно-розыскной деятельности выступает в качестве инструмента решения задач
уголовного судопроизводства. Результаты оперативно-розыскной деятельности
используются в качестве основания и повода для возбуждения уголовных дел,
используются в доказывании. Уголовное право регламентирует ряд уголовно-правовых
институтов, имеющих значение для правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности: обстоятельства, исключающие преступность деяния, деятельное раскаяние,
помилование. С учетом норм уголовно-исполнительного права решается одна из задач
оперативно-розыскной деятельности - розыск лиц, скрывающихся от органов дознания,
следствия и суда, уклоняющихся от исполнения уголовного наказания. Административное
право лежит в основе организации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной деятельности.
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):
3.

- понятие оперативно-розыскной деятельности; содержание науки об оперативнорозыскной 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, уголовноисполнительной,
контрразведывательной
и
уголовно-розыскной
деятельности;
- понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной деятельности;
- сущность и содержание материально-правовых оснований для заведения дел
оперативного учета;
- порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в оперативнорозыскной деятельности;
- 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 положения правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий,
включая ограничивающие конституционные права человека и гражданина;
- основные положения вневедомственного контроля за реализацией законодательства в
области оперативно-розыскной деятельности;
- базовые положения международного сотрудничества в области уголовного розыска;
НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ (УМЕТЬ):-- ориентироваться в Федеральном законе “Об оперативно-розыскной деятельности”, других
основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области оперативнорозыскной деятельности; находить законодательные и иные материалы, помогающие
принимать правильные решения по вопросам, возникающим в оперативно-розыскной
практике
правоохранительных
органов
и
спецслужб
России;
- четко определять юридические основания для заведения (прекращения) дел
оперативного учета;

- оценивать собранные по делу оперативного учета фактические данные.
ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ):
- способностью оценивать события и явления общественной жизни с позиций права и закона,
гражданского мужества, неподкупности и справедливости, добросовестного отношения к
выполнению служебного и общественного долга;
- способностью 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 культурой, непримиримостью к лицам, совершившим или
совершающим преступления.
Код результата
Уровень
обучения
цели

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать
З.1

понятие оперативно-розыскной деятельности;
содержание науки об оперативно-розыскной
деятельности (оперативно-розыскной теории);

З.2

роль правового регулирования оперативнорозыскной деятельности для законной и
эффективной работы правоохранительных органов
и спецслужб России

З.3

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

З.4

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

З.5

понятие и правовое положение субъектов
оперативно-розыскной деятельности

З.6

сущность и содержание материально-правовых
оснований для заведения дел оперативного учета

З.7

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

З.8

основы организации взаимодействия между
оперативными подразделениями и следователями в

ОК-2; ОК-5; ОК-6;
ПК-8; ПК-9; ПК-10;
ПК-12; ПК-19

ходе оперативно-розыскной и уголовнопроцессуальной деятельности
З.9

условия использования в уголовном
судопроизводстве данных, полученных в
результате оперативно-розыскной деятельности

З.10

основные положения правового регулирования
оперативно-розыскных мероприятий, включая
ограничивающие конституционные права человека
и гражданина

З.11

основные положения вневедомственного контроля
за реализацией законодательства в области
оперативно-розыскной деятельности

З.12

базовые положения международного
сотрудничества в области уголовного розыска

У.1

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 оперативнорозыскной практике правоохранительных
органов и спецслужб России;
четко определять юридические основания для
заведения (прекращения) дел оперативного
учета
оценивать собранные по делу оперативного
учета фактические данные.

Уметь

У.2

У.3
Владеть
В.1

способностью оценивать события и явления
общественной жизни с позиций права и закона,
гражданского
мужества,
неподкупности
и
справедливости, добросовестного отношения к
выполнению служебного и общественного долга

В.2

способностью 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 культурой,
непримиримостью к лицам, совершившим или
совершающим преступления

В.3

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-2; ОК-5; ОК-6; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-12; ПК-19.
4.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
108 ч.
22 ч.

Лекции

4

8

18 ч.

Практические занятия

4

8

54 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

8

14 ч.

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

14 ч.

Форма аттестации

4

8

зачет

Самостоятельная работа

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
108 ч.
80 ч.

Лекции

4

8

4 ч.

Практические занятия

4

8

20 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

4

8

8 ч.

Самостоятельная работа

4

8

Контрольная
работа

Контроль

4

8

4 ч.

Форма аттестации

4

8

зачет

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:
ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА
ИНДЕКС: Б3.В.ДВ.5.1. Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по
выбору
НАИМЕНОВАНИЕ: Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочное)
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во
зачетных
единиц
3

Часов на самостоятельную работу студента

Количество
часов
108 ч.
94 ч.

Лекции

5

9

2 ч.

Практические занятия

5

9

8 ч.

в т.ч. в интерактивной форме

5

9

4 ч.

5

9

Контрольная
работа

Контроль

5

9

4 ч.

Форма аттестации

5

9

зачет

Самостоятельная работа

