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Аннотация 

Учебный курс «Основы оперативно-розыскной деятельности»  

посвящен  теоретическим  основам  оперативно  розыскной  

деятельности.  Здесь  формулируются основные  понятия  

оперативно-розыскной  деятельности  в  Республике  Казахстан,  

раскрываются  правовая основа, принципы, функции, направления 

и виды оперативно-розыскной деятельности. Излагаются  и  

комментируются  положения  Закона  Республики  Казахстан  «Об 

оперативно-розыскной  деятельности»  и  их  связь  с  другими   

республиканскими  и  международными  законодательными 

актами,  приводится  и  обосновывается  понятие  «оперативно-

розыскной  процесс»,  показывается  значение   оперативно-

розыскной  деятельности  в  жизни  общества,  государства  и  

отдельной  личности.   



Цели курса (дисциплины) 
Цель изучения дисциплины – обеспечение студентов исходными сведениями о 

деятельности субъектов оперативно-розыскной деятельности и основных 

направлениях их деятельности. Предоставление студентам  возможность  

использовать  в  научной  и практической  деятельности   обобщенные,  

упорядоченные  положения,  вытекающие  из  Закона РК «Об оперативно-

розыскной деятельности»,   в первую  очередь,   знания  о  сущности,  задачах,  

формах,  методах,  силах,  средствах  осуществления   оперативно-розыскной  

деятельности  в  Республике Казахстан. 
Задачи изучения дисциплины:  

а) усвоение студентами положений теории оперативно-розыскной деятельности, 

сущности деятельности субъектов, осуществляющих ОРД; 

б) выработка у студентов умений и навыков применения норм Закона РК «Об 

оперативно-розыскной деятельности» в типичных ситуациях; 

в) привитие навыков принятия мотивированных решений в процессе расследования 

уголовных дел и составления процессуальных документов; 

г) формирование у студентов убежденности в необходимости строжайшего 

соблюдения законности, чувства ответственности и долга перед государством, 

обществом и гражданами Республики Казахстан при осуществлении 

правоохранительной деятельности.  



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа, из которых 45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  



Планируемые результаты 
 

Знает основы судопроизводства, структуру правоохранительных органов, умеет давать правовую 

квалификацию, анализировать нормы права. 

Умеет аргументировать положений теории оперативно-розыскной деятельности, сущности 

деятельности субъектов ОРД; 

Владеет умениями и навыками применения норм Закона РК «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в типичных ситуациях, складывающихся в деятельности субъектов ОРД; 

Умеет принять мотивированных решений в процессе расследования уголовных дел и составления 

процессуальных документов; 

Ориентируется в системе законодательства. 
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