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Целью изучения дисциплины является формирование у студентов прочных 
базовых знаний о современных формах, способах, методах уголовно-процессуального 
и оперативно-розыскного регулирования общественных отношений, конкретных 
оперативно-розыскных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях, 
предусмотренных, соответствующим законодательством Российской Федерации, 
навыков и умений получения ориентирующей и доказательственной информации 
данными способами, необходимых для оценки реальных ситуаций с уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной составляющими для использования при 
предупреждении, пресечении, раскрытии, расследовании преступлений, рассмотрении 
уголовных дел в суде, борьбе с преступностью в целом, а также - формирование у 
студентов прочных базовых знаний о современных возможностях борьбы с 
преступностью с комплексным использованием сил, средств и методов уголовного 
судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности. 

Основными задачами изучения настоящей дисциплины являются: 

• освоение студентами теоретических положений оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД) и уголовного процесса России, основных понятий и 
закономерностей их развития, сущности правовой деятельности субъектов в 
применении норм уголовно-процессуального и оперативно-розыскного 
законодательств; доказывания и документирования, формирования умения 
правильно ориентироваться в нем, как базовые моменты подготовки, проведения, 
оценки и использования результатов следственных действий и оперативно-
розыскных мероприятий; 

• получение обучающимися знаний об основных алгоритмах действий с 
использованием сил, средств и методов ОРД и уголовного процесса в комплексе; 

• воспитание навыков самостоятельного применения теории и норм законодательства, 
юридически грамотного ведения полемики, умения при этом ясно выражать свои 
мысли, гибко действовать с использованием специфических сил, средств и методов 
ОРД, знать признаки уместности их применения, привитие четкого понимания 
значения и основ организации взаимодействия оперативных подразделений с иными 
подразделениями правоохранительных и иных государственных органов, 
общественными организациями, гражданами; 

• формирование понимания ОРД как деятельности комплексной, в том числе и 
юридической, регулируемой нормативно-правовыми актами, в том числе и на 
законодательном уровне, без которой в современных условиях тщательной 
подготовки и замаскированности преступлений со стороны организованных 
преступных групп, сообществ, организаций, невозможно на должном уровне 
обеспечить и защитить права и свободы человека и гражданина. 

2.Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина относится к вариативной части и магистранты, приступающие к 

изучению дисциплины должны обладать достаточными знаниями по дисциплинам 
«Уголовное право», «Уголовный процесс». 



Дисциплина «Следственные и оперативно-розыскные действия в выявлении и 
расследовании преступлений» изучается параллельно с такими дисциплинами, как 
«Криминалистика как основа следственной деятельности», «Правоохранительные 
органы: структура, организации, функции», «Основные виды экспертиз и актуальные 
проблемы экспертной деятельности» 

З.Требования к уровню освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: профессиональных (ПК): 
ПК-4 Способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 
преступления 
ПК-5 Способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 

Знать: цели и задачи выявления, пресечения и раскрытия правонарушений и 
преступлений; методы предупреждения правонарушений и устранения причин и 
условий, способствующих их совершению. 
Уметь: в соответствии с требованиями нормативных документов давать правильную 
юридическую квалификацию действиям, в которых усматривается состав 
правонарушения или преступления; грамотно составлять и оформлять процессуальные 
документы 
Владеть: методологией раскрытия и расследования правонарушений и преступлений; 
навыками выявления причин и, способствующих совершению правонарушений 
условий 

4. ОБЪЕМ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы Всего Семестр 
часов/зачетных 
единиц 

Аудиторные занятия 
В том числе: 
Лекции 4/0.1 4/0.1 
Практические занятия (Пр) 28/0.8 28/0.8 
Самостоятельная работа 85/2.4 85/2.4 
(всего) 
В том числе: 
Курсовой проект (работа) 
Вид промежуточной 27/1.75 экзамен 
аттестации (экзамен) 
Общая трудоемкость 144 144 
часы 

Зачетные единицы 4 4 


