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Тема 1. Оперативно-розыскная деятельность как особый вид
правоохранительной функции государства и её значение в борьбе с
преступностью. Правовые, научные и морально-этические основы
оперативно- розыскной деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности, ее роль в
решении задач уголовной политики и борьбы с преступностью,
историческая и социальная обусловленность.
2. Задачи и функции оперативно-розыскной деятельности.
3. Правовые, научные и морально-этические основы оперативно розыскной деятельности.
Задания для самостоятельной работы
1. Криминальная среда – объект деятельности оперативных аппаратов
правоохранительных ведомств.
2. Признаки оперативно-розыскной деятельности, отличающие ее от иных
видов правоохранительной деятельности уголовной юстиции.
3. Разведывательно-поисковая направленность ОРД, сбор информации
представляющей оперативный интерес в целях борьбы с
преступностью.
4. Выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а
также выявление и установление лиц их замышляющих,
подготавливающих или совершивших как организационно-тактические
формы оперативно-розыскной деятельности.
5. Оперативно-розыскная профилактика и ее значение, проблемы
оперативно-розыскного предупреждения преступлений.
6. Функции оперативно-розыскной деятельности в области обеспечения
национальной безопасности Российской федерации.
7. Международный
опыт,
формы
и
основные
направления
межгосударственного сотрудничества по вопросам противодействия
международному терроризму.
8. Правовые
основы
организации
взаимодействия
органов,
осуществляющих ОРД с правоохранительными органами и
ведомствами иностранных государств.
9. Понятие правовой основы оперативно-розыскной деятельности.
10.Система и виды нормативных правовых актов регламентирующих
оперативно-розыскную деятельность и их классификация.
11.Федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” – как
нормативный акт, определяющий основы правового регулирования и
содержание оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2. Субъекты и методы ОРД
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие субъектов оперативно-розыскной деятельности, их виды и
классификация.
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2. Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность на территории РФ, виды и компетенция, проблемы
правового положения.
3. Должностные лица оперативных подразделений государственных
органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Задания для самостоятельной работы
1. Права и обязанности органов, осуществляющих ОРД.
2. Проведение гласно и негласно оперативно-розыскных мероприятий,
установление отношения сотрудничества с лицами, изъявившими
согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе.
3. Использование в целях конспирации документов, зашифровывающих
личность должностных лиц, конфидентов, а также ведомственную
принадлежность организаций, помещений и транспортных средств
органов, осуществляющих ОРД.
4. Сотрудники других служб правоохранительных ведомств и граждане,
оказывающие содействие в подготовке и проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие оперативно-розыскных мероприятий, проблемы их содержания и
формы.
2. Диалектическое единство всеобщих, частных и специальных методов
познания в оперативно-розыскной деятельности.
3. Виды, общая характеристика и классификация оперативно-розыскных
мероприятий, основания и условия их проведения.
Задания для самостоятельной работы
1. Оперативно-розыскное
мероприятие
как
способ
собирания
информации, представляющей оперативный интерес.
2. Познавательные оперативно-розыскные мероприятия и их комбинации
как способы собирания информации.
3. Простые и комбинированные оперативно-розыскные мероприятия.
4. Проблемы методов познания в оперативно-розыскной деятельности,
соотношение уголовно-процессуального доказывания и процесса
выявления, проверки и оценки непроцессуальной, представляющей
оперативный интерес, информации.
5. Соотношение ОРМ и следственных действий, их значение в
предупреждении и расследовании преступлений.
Тема 4. Средства оперативно-розыскной деятельности
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие, виды и классификации средств используемых в процессе
оперативно-розыскной деятельности.
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2. Система знаний о способах и средствах совершения преступлений, лицах
их замышляющих, совершающих или совершивших, используемая в
оперативно-розыскной деятельности.
3. Оперативно-розыскная информация как основное средство в
деятельности по предупреждению и раскрытию преступлений.
Задания для самостоятельной работы
1. Понятие информации в теории оперативно-розыскной деятельности.
2. Источники оперативно-розыскной информации.
3. Информационно-справочные системы (учеты) государственных
органов, иных предприятий, учреждений и организаций, используемые
для решения задач оперативно-розыскной деятельности.
4. Проблемы получения информации из источников, содержащих
сведения, составляющие государственную или коммерческую тайну и
связанных с вторжением в частную жизнь граждан.
Тема 5. Оперативно-розыскной процесс: понятие, стадии и формы.
Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
Задания для занятий семинарского типа
1. Оперативно-розыскной процесс как деятельность должностных лиц
государственных органов и иных граждан в целях выявления,
предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений.
2. Стадии оперативно-розыскного процесса, понятие, виды и соотношение с
формами оперативно-розыскной деятельности.
3. Понятие формы оперативно-розыскной деятельности, проблемы
дифференциации оперативно-розыскного процесса.
4. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Задания для самостоятельной работы
1. Оперативно-розыскное доказывание.
2. Гласное и негласное осуществление ОРМ.
3. Соотношение
организационно-тактических
форм
(основных
направлений) и задач оперативно-розыскной деятельности.
4. Оперативный поиск как стадия оперативно-розыскного производства.
5. Понятие и содержание, виды, объекты и основные направления
оперативного поиска.
6. Оперативный поиск и анализ оперативной информации.
7. Система и формы государственного контроля за соблюдением
законности, обеспечением прав, свобод и законных интересов лиц,
вовлеченных в сферу оперативно-розыскной деятельности.
8. Сущность, правовая основа и субъекты, осуществляющие контроль и
надзор в оперативно-розыскной деятельности.
9. Контроль государственных органов и должностных лиц за
соблюдением законности в ходе осуществления оперативно-розыскной
деятельности.
10.Государственные органы и должностные лица, осуществляющие
контроль за оперативно-розыскной деятельностью, их виды и
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компетенция.
11.Сущность и правовая основа прокурорского надзора и его значение для
обеспечения законности в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий.
12.Формы прокурорского надзора за осуществлением оперативнорозыскной деятельности.
Тема 6. Предупреждение и раскрытие краж и угонов
автомототранспорта. Предупреждение и раскрытие мошенничества
Задания для занятий семинарского типа
1. Кражи и неправомерное завладения автомототранспортных средств в
общей структуре преступности.
2. Предмет преступления по кражам и угонам автомототранспорта.
Задания для самостоятельной работы
1. Причины устойчивого роста преступных посягательств на
автотранспорт и снижениея их раскрываемости.
2. Расследование хищений деталей с транспортных средств.
Тема 7. Предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых
несовершеннолетними
Задания для занятий семинарского типа
1. Особенности предупреждения и раскрытия преступлений, совершаемых
несовершеннолетними.
2. Организация и тактика деятельности аппаратов уголовного розыска по
предупреждению и раскрытию преступлений несовершеннолетних.
Задания для самостоятельной работы
1. Оперативно-тактическая
характеристика
преступности
несовершеннолетних.
2. Особенности формирования агентурного аппарата по борьбе с
преступностью несовершеннолетних.
Тема 8. Основы организации и тактики розыскной работы,
осуществляемой органами внутренних дел
Задания для занятий семинарского типа
1. Понятие и особенности организации и тактики розыскной работы,
осуществляемой органами внутренних дел
2. Проблемы розыска скрывшихся преступников и лиц, пропавших без
вести, подразделениями уголовного розыска.
Задания для самостоятельной работы
1. Система оперативно-розыскных мероприятий.
2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» как
правовое основание осуществления всего комплекса оперативнорозыскных мероприятий в процессе розыскной работы.
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