
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины учебного плана по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности 

 

Б1. В. 12 «Организация и правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности» 

(составитель аннотации – кафедра уголовного процесса) 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у обучающихся базовых знаний о сущности, 

исходных понятиях, задачах, принципах, правовом регулировании, а 

также об основах деятельности органов, являющихся субъектами 

оперативно-розыскной деятельности. 

Содержание  

дисциплины 

Общие положения оперативно-розыскной деятельности. Понятие, 

цели и задачи. Принципы оперативно-розыскной деятельности. 

Соблюдение прав и свобод человека и гражданина при 

 осуществлении ОРД. Нравственные, информационные, 

тактические и прогностические основы оперативно-розыскной 

деятельности. Обеспечение государственной тайны в оперативно-

розыскной деятельности. Понятие, содержание оперативно-

розыскных мероприятий, основания и условия их проведения. 

Документирование оперативно-розыскной деятельности.  

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. 

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью. 

Психологическая характеристика участников оперативно-

розыскной деятельности 
 

Формируемые  

компетенции 
ПК-10 

Наименования 

дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

В изучении дисциплины обучающиеся должны опираться на знания, 

умения и компетенции, полученные в результате освоения 

предшествующих дисциплин: «Уголовно-процессуальное право 

(Уголовный процесс)», «Уголовное право», «Прокурорский надзор», 

«Правоохранительные органы». Дисциплина ориентирована на 

формирование профессионально значимых знаний, умений и 

навыков, необходимых в деятельности. Преподавание данной 

дисциплины осуществляется во взаимосвязи со специальными 

дисциплинами. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

изучения 

дисциплины 

Знать:  
- понятие и цели оперативно-розыскной деятельности; задачи, 

принципы и правовую основу ОРД; соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина при осуществлении ОРД; 

- правовые основы проведения оперативно-розыскных мероприятий 

(далее-ОРМ); основания и условия проведения ОРМ; основания и 

порядок судебного рассмотрения материалов об ограничении 

конституционных прав граждан при проведении ОРМ; 

- информационное обеспечение и документирование ОРД; 

использование результатов ОРД; защиту сведений об органах, 

осуществляющих ОРД; 

- органы, осуществляющие ОРД; обязанности и права органов, 

осуществляющих ОРД;  

- правовую основу содействия граждан органам, осуществляющим 

ОРД; 

- социальную и правовую защиту субъектов ОРД; 

Уметь: 



- оперировать понятиями и категориями ОРД;  

- анализировать юридические факты в ОРД и возникающие в связи 

с ними правовые отношения; 

- применять на практике знания, полученные в ходе изучения 

дисциплины; 

Владеть: 

- юридической терминологией в сфере ОРД; 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными 

правовыми актами в сфере ОРД; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся 

объектами профессиональной деятельности в сфере ОРД; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной 

практики в сфере ОРД. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Образовательные технологии, с использованием интерактивных 

форм (практические занятия); мультимедийные средства обучения, 

занятия в компьютерных классах, обеспечивающих доступ к сетям 

типа Интернет; лицензионное программное обеспечение «Гарант» 

Формы 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль на практических занятиях, тестирование.  

Форма итогового  

контроля знаний 
Контрольная работа в 8 семестре Экзамен в 9 семестре 

 

 


