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В результате изучения дисциплины «ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ РАБОТА»
обучающиеся должны:
знать:
-комплекс необходимых теоретических знаний о месте дисциплины «Основы
оперативно-розыскной деятельности» 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, социально-экономические,
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

деятельность

основные

документы,

правоохранительных

органов,

применять
к

нормы,

компетенции

регламентирующие
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.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
36

В том числе:

-

Лекции (Л)

10

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

26

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

2

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

60

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72
часа.

