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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цели

Формирование у студентов комплексного представления об оперативно-розыскной деятельности, ее правовой

природе, системе, принципах, целях и задачах, органах, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную

деятельность; систематизированного представления о нормативно-правовых актах, регламентирующих

производство ОРМ, специальной технике, видах ОРМ, гласных методах и тактике производства ОРМ,

взаимодействии следственных органов и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, порядке

рассекречивания и передаче следователю результатов ОРМ; об оценке доказательственного значения результатов

оперативно-розыскной деятельности и использования ее возможностей для раскрытия,

расследования и предотвращения преступлений.

1.2 Задачи

- обретение обучающимися представления о нормативно-правовой базе, характере, принципах, системе, целях и

задачах оперативно-розыскной деятельности;

- усвоение основных терминов и понятий оперативно-розыскной деятельности;

- уяснение теоретических основ, принципов, гласных методов и средств оперативно-розыскной деятельности;

- изучение видов ОРМ, несекретных особенностей их организации и производства; общего порядка производства и

документирования ОРМ, рассекречивания и передачи результатов ОРМ следователю и в суд;

- формирование навыков организации взаимодействия с органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность, в процессе выявления, раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предотвращения

преступлений;

- овладение навыками анализа и оценки оперативно-розыскной информации и ее использования в уголовном

процессе;

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному и иному

преступному поведению.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Цикл (раздел) ОПОП: Б1.В.1.05

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов

Знать:

Уровень 1 виды оперативно-розыскных мероприятий, их юридическое содержание

Уровень 2 значение оперативно-розыскных отношений, складывающихся по поводу содействия граждан

оперативно-розыскному органу

Уровень 3 содержание направлений розыскной работы органов, осуществляющих ОРД

Уметь:

Уровень 1 принципиально реагировать на ошибки правоприменительной практики

Уровень 2 оперировать понятиями и терминами в области ОРД

Уровень 3 правильно составлять и оформлять отдельные оперативно-служебные документы

Владеть:

Уровень 1 навыками работы с нормативными актами

Уровень 2 базовыми понятиями оперативно-розыскной деятельности

Уровень 3 знаниями правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной

деятельности, основными принципами профессиональной этики юриста

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

Знать:

Уровень 1 процессуальный порядок проверки результатов ОРМ и использования их в доказывании

Уровень 2 предмет и современное построение науки теории ОРД

Уровень 3 основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Уметь:

Уровень 1 грамотно, корректно и доброжелательно организовывать эффективное взаимодействие с лицами,

вовлеченными в сферу его профессиональной деятельности

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»



Аннотация рабочей программы дисциплины "Особенности оперативно-розыскной деятельности" по

направлению подготовки (специальности) "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" направленности (профилю) Уголовно-

правовой профиль

стр. 3 из 4

Уровень 2 объективно, полно и всесторонне выдвигать и проверять все возможные версии о расследуемом

событии и роли каждого участника

Уровень 3 открыто воспринимать, анализировать, проверять и обоснованно опровергать доводы противной

стороны

Владеть:

Уровень 1 терминологией в области ОРД

Уровень 2 навыками реализации норм Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

Уровень 3 навыками составления отдельных оперативно-служебных документов и представления оперативно-

розыскной информации следователю, дознавателю или в суд

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и

процессуального права в профессиональной деятельности

Знать:

Уровень 1 органы, уполномоченные осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их права и обязанности

Уровень 2 правовую регламентацию и порядок содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность

Уровень 3 процедуру рассекречивания результатов ОРМ и передачи их следователю и в суд

Уметь:

Уровень 1 определять источники и содержание доказательственной информации, правовые способы получения

информации

Уровень 2 анализировать и оценивать оперативно-розыскную информацию о расследуемом событии, и

использовать ее при подготовке и производстве следственных и судебных действий

Уровень 3 принимать обоснованные и законные тактические и процессуальные решения

Владеть:

Уровень 1 навыками самостоятельного анализа правоприменительной и правоохранительной практики

Уровень 2 умениями работы с законами и подзаконными нормативными правовыми актами в области ОРД

Уровень 3 способностями анализа решений, принимаемых в ОРД

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

Знать:

Уровень 1 несекретные нормативно-правовые акты, регламентирующие оперативно-розыскную деятельность,

порядок производства ОРМ, рассекречивания результатов ОРМ и передачи их

следователю и в суд

Уровень 2 принципы, цели и задачи оперативно-розыскной деятельности

Уровень 3 виды оперативно-розыскных мероприятий, основания, условия и порядок их производства, порядок

документирования результатов ОРМ

Уметь:

Уровень 1 осуществлять процессуальную проверку результатов ОРМ, анализ и оценку их доказательственного

значения

Уровень 2 использовать результаты ОРМ при планировании и производстве следственных и судебных действий

Уровень 3 использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, для

защиты участников процесса, выявления и пресечения коррупционного поведения

Владеть:

Уровень 1 навыками составления процессуальных документов и протоколов следственных действий

Уровень 2 навыками работы с правовыми актами и документами

Уровень 3 навыками получения, анализа, проверки и оценки доказательственной информации о правовых

явлениях и юридических фактах

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

Знать:

Уровень 1 базовые теоретические понятия и категории теории оперативно-розыскной деятельности, основные

принципы и содержание оперативно-розыскной деятельности

Уровень 2 порядок реализации субъектами оперативно-розыскной деятельности своих прав и выполнения

обязанностей

Уровень 3 роль оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия преступности

© Костанайский филиал ФГБОУ ВО «ЧелГУ»



Аннотация рабочей программы дисциплины "Особенности оперативно-розыскной деятельности" по

направлению подготовки (специальности) "ЮРИСПРУДЕНЦИЯ" направленности (профилю) Уголовно-

правовой профиль

стр. 4 из 4

Уметь:

Уровень 1 самостоятельно дополнять и развивать свои знания и умения с учетом изменений в законодательстве,

а также совершенствовать навыки по практическому применению правовых норм в сфере оперативно

-розыскной деятельности

Уровень 2 правильно использовать современные информационные технологии для решения практических задач

оперативно-розыскной деятельности

Уровень 3 организовывать эффективное взаимодействие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную

деятельность

Владеть:

Уровень 1 базовыми навыками составления процессуально-значимых документов в сфере оперативно-

розыскной деятельности

Уровень 2 навыками анализа ситуаций, возникающих в сфере оперативно-розыскной деятельности и их

разрешения в соответствии с действующим законодательством

Уровень 3 оперативно-розыскной терминологией

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации

Знать:

Уровень 1 правовые основы оперативно-розыскной деятельности

Уровень 2 структуру, порядок создания и содержание деятельности оперативно-розыскных аппаратов и их

полномочия

Уровень 3 основания и условия, обеспечивающие законность и эффективность использования имеющихся в

распоряжении оперативных органов сил, средств и методов при обязательном соблюдении прав и

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной деятельности

Уметь:

Уровень 1 пользоваться законодательной, нормативной и специальной литературой об организации оперативно-

розыскной деятельности

Уровень 2 ориентироваться в разработанных юридической наукой и практикой рекомендациях,

предназначенных для повышения эффективности оперативно-розыскной деятельности

Уровень 3 правильно применять правовые нормы в сфере оперативно-розыскной деятельности

Владеть:

Уровень 1 правомерным поведением в различных ситуациях

Уровень 2 основами документарного оборота при осуществлении ОРД

Уровень 3 навыками использования законодательных актов

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ

Часов по учебному плану : 72

      в том числе :

        аудиторные занятия : 24

  самостоятельная работа : 48

:

Виды контроля  в семестрах:

зачеты 4
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