АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.01.01 Правовые основы оперативно-розыскной деятельности
Название кафедры: Правозащитной, правоохранительной деятельности, уголовного
права и процесса.
1. Цели и задачи дисциплины.
Целью преподавания дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной
деятельности» является формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний,
необходимых для выявления и предупреждения преступлений в органах внутренних дел,
осуществления
взаимодействия
с
оперативными
подразделениями
иных
правоохранительных органов.
Задачами изучения дисциплины является:
- формирование у обучающихся знаний о деятельности оперативных подразделений
органов внутренних дел, принципах и основных направлениях их работы;
- выработка у обучающихся умений ориентироваться в нормативных правовых актах,
регламентирующих оперативно-розыскную деятельность, правильно применять их нормы
в практической деятельности;
- привитие обучающимся умений и навыков в сфере соблюдения прав и свобод
граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности;
- выработка у обучающихся основных умений и навыков взаимодействия с
оперативными подразделениями иных правоохранительных органов в сфере
предупреждения и раскрытия различного рода преступлений;
- совершенствование у обучающихся практических умений в сфере подготовки,
составления, оформления оперативно-служебных документов.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана.
Дисциплина «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности» является
дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата). Она изучается
на очной форме обучения в 4 семестре, на заочной форме обучения – в 4 и 5 семестрах.
Содержательно-методическую связь курс «Правовые основы оперативно-розыскной
деятельности» имеет со следующими дисциплинами: «Правоохранительные органы»,
«Теория государства и права», «Логика», «Уголовное право», «Уголовно-исполнительное
право», «Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и
навыков», «Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности».
Для дисциплины «Правовые основы оперативно-розыскной деятельности»
предшествующими являются «Философия», «Правоохранительные органы», «Теория
государства и права», «Логика», «Уголовное право». Данная дисциплина является
предшествующей для таких дисциплин, как «Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков», «Преддипломная практика».
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
профессиональных (ПК):
в правоприменительной деятельности:

- способен обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права (ПК-3); в правоохранительной деятельности:
- способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);
- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные
правонарушения (ПК-10);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять
причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ПК-3 «способен обеспечивать соблюдение законодательства
Российской Федерации субъектами права»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- специальную юридическую терминологию;
- основные положения российского законодательства;
Уметь:
- самостоятельно работать с нормативными правовыми актами,
правоприменительной практики и иными официальными документами;
- правильно применять основные положения действующего
законодательства в профессиональной деятельности юриста;

материалами
российского

Владеть:
- навыками практической работы с нормативными правовыми актами и материалами
правоприменительной практики;
- основными навыками правильной юридической оценки различных фактов и
обстоятельств, уголовно-правовой квалификации преступлений.
для компетенции ПК-9 «способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать
и защищать права и свободы человека и гражданина»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- пределы своей компетенции по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в сфере оперативно-розыскной деятельности;
- основные принципы организации работы по обеспечению соблюдения прав и свобод
человека и гражданина в сфере оперативно-розыскной деятельности;
Уметь:
- прогнозировать результаты юридических действий, совершаемых органами,
осуществляемых оперативно-розыскную деятельность, обеспечивающими соблюдение
прав и свобод человека и гражданина;
- предвидеть возможность противодействия юридическим действиям, совершаемых
органами, осуществляемых оперативно-розыскную деятельность, обеспечивающими
соблюдение прав и свобод человека и гражданина;

Владеть:
- навыками определения необходимых сил и средств, необходимых для различных видов
деятельности по обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина;
- способностью решать задачи, возникающие в ходе организации деятельности органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по обеспечению соблюдения прав
и свобод человека и гражданина.
для компетенции ПК-10 «способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные направления и содержание уголовной и уголовно-процессуальной политики;
- законодательные и ведомственные акты, регулирующие уголовно-процессуальную
деятельность правоохранительных органов;
- процессуальный статус участников уголовного судопроизводства;
Уметь:
- организовать работу членов следственно-оперативной группы;
- осуществлять оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия;
- осуществлять планирование деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений;
- оформлять процессуальную документацию по уголовному делу;
Владеть:
- знаниями законодательных и ведомственных нормативных актов, регламентирующих
уголовно-процессуальную деятельность;
- знаниями основных методов деятельности по раскрытию и расследованию
преступлений.
для компетенции ПК-11 «способен осуществлять предупреждение правонарушений,
выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные закономерности возникновения, функционирования и развития преступности;
- особенности личности преступников и закономерности преступного поведения,
причины и условия преступности, меры предупреждения преступности и отдельных ее
видов;
Уметь:
- правильно применять полученные знания о предупреждении преступности в
практической деятельности;
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками применения современного правового инструментария для решения проблем
предупреждения преступности;

- методикой анализа и использования оценки, состояния и прогноза развития
преступности.
4.

Общий объём дисциплины: 2 зачётные единицы, 72 часа.

5.
Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает
вопросы применения российскими оперативно-розыскными органами специальных
(гласных и конфиденциальных) сил, средств и методов – в аспекте нормативно-правового
регулирования отношений в сфере ОРД – для защиты личности, общества и государства от
преступных посягательств и обеспечения национальной безопасности страны от её
внутренних и внешних угроз.
6.
Виды
промежуточной
аттестации.
Программой
дисциплины
предусмотрена промежуточная аттестация в виде зачёта на очной форме обучения в 4
семестре, на заочной форме обучения – в 5 семестре.

