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1.ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ И ОПЕРАТИВНО-

РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

РАЗДЕЛ I. ПОЛИЦЕЙСКАЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕМА № 1. Понятие полицейской деятельности. Понятие и виды 

субъектов полицейской деятельности. Сущность, содержание и 

принципы ОРД. Задачи ОРД. Место ОРД в системе правоохранительной 

деятельности.  

Понятие, сущность и значение полицейской деятельности. Законность 

и ее роль в правовом государстве. Законность и полицейская деятельность. 

Место полиции в системе органов государственной власти. Предмет и 

система курса «Полицейская деятельность». История создания и 

формирования органов полиции. Концепция полицейской деятельности в РФ 

на современном этапе. Основные направления деятельности полиции и их 

классификация. Понятие и сущность полицейской деятельности. Понятие, 

задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности. Общая 

характеристика и структура закона об оперативно-розыскной деятельности. 

Задачи оперативно-розыскной деятельности. Место оперативно-розыскной 

деятельности в системе правоохранительной деятельности.  

ТЕМА № 2. Правовое регулирование полицейской и оперативно 

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, законность при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности. 

Понятие и структура правовой основы оперативно-розыскной и полицейской 

деятельности. Значение правовой основы оперативно-розыскной и 

полицейской деятельности. Элементы правовой основы оперативно 

розыскной и полицейской деятельности. Закон о полиции: структура и 

содержание. Закон об оперативно-розыскной деятельности: структура и 

содержание. Значение конституционных положений о соблюдении прав и 

свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности для граждан и органов, осуществляющих ОРД. Обязанность 

должностных лиц, осуществляющих ОРД, обеспечивать соблюдение 

конституционных прав граждан. Возможность ограничения федеральным 

законом прав и свобод человека и гражданина.   

Тема 3.Субъекты осуществления оперативно-розыскной деятельности.  

Оперативные подразделения органов, которым дано право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ. 



Порядок изменения или дополнения перечня органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность в Федеральном законе «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

РАЗДЕЛ № 2. ПОЛИЦЕЙСКАЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

ТЕМА № 4. Понятие и виды методов полицейской деятельности.  

Понятие ОРМ и их классификация. Основания и условия проведения 

ОРМ. Понятие методов полицейской деятельности, их виды. Оперативно 

розыскные мероприятия, предусмотренные ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности». Характер и цели применения оперативно-розыскных 

мероприятий. Классификация ОРМ. Основания и условия проведения 

оперативно-розыскных мероприятий. Поручения следователя, органа 

дознания, указания прокурора или определение суда по уголовным делам. 

Запросы и постановления правоохранительных органов. Международные 

запросы.  

ТЕМА № 5. Опрос и наблюдение. Проверочная закупка. Исследование 

предметов и документов.  

Понятие опроса. Объекты опроса. Цель опроса. Виды опроса. 

Оформление результатов опроса. Субъекты опроса. Организационно-

техническое обеспечение опроса. Объекты при исследовании предметов и 

документов. Цели исследования. Субъекты исследования. Оформление 

результатов исследования. Объекты проверочной закупки. Цели при 

проведении проверочной закупки. Содержательная часть проведения 

закупки. Виды проверочной закупки. Субъекты осуществления проверочной 

закупки. Основания для осуществления проверочной закупки.  Объекты 

наблюдения. 

Тема 6. Наблюдение, отождествление личности. Обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных 

средств. Контроль почтовых отправлений, телефонных и иных 

сообщений. Прослушивание телефонных разговоров (ПТП). Снятие 

информации с технических каналов связи.  

Цель наблюдения. Виды наблюдения. Субъекты наблюдения. 

Организационное обеспечение наблюдения. Объекты отождествления. Виды 

отождествления. Субъекты проведения отождествления. Оформление 

результатов отождествления. Понятие оперативного осмотра. Объекты 

осмотра. Формы обследования. Задачи проведения обследования. Субъекты 

оперативного осмотра. Организационное обеспечение обследования. 

Оформление результатов обследования. Снятие информации с технических 



каналов связи. Требования для проведения выше указанных ОРМ. Объекты 

контроля. Цели контроля. Содержание контроля. Место проведения 

контроля. Функциональная сторона контроля. Обязанности лица, 

осуществляющего контроль. Субъект контроля. Организационное 

обеспечение контроля. Оформление результатов контроля. Объекты ПТП. 

Цель ПТП. Содержательная часть ПТП. Субъекты ПТП. Организационное 

обеспечение ПТП. Порядок введения результатов ПТП в уголовный процесс. 

Объекты снятия информации с технических каналов связи. Цель данного 

ОРМ, её содержательная часть. Субъекты мероприятия.   

ТЕМА № 7. Оперативное внедрение. Тактические приёмы ОРМ. 

Личный сыск как форма реализации ОРМ. Документирование в 

оперативно-розыскном процессе. 

Объекты внедрения. Цель внедрения. Основные задачи внедрения. 

Способы осуществления внедрения. Виды внедрения. Субъекты указанного 

ОРМ. Организационное обеспечение внедрения. Права сотрудника, 

внедренного в преступную среду. Оформление результатов внедрения. 

Понятие оперативно-розыскной тактики. Виды тактических приемов ОРМ. 

Классификация тактических приёмов ОРМ. Факторы, порождающие 

необходимость разработки тактических приемов ОРМ. Задачи, решаемые при 

применение тактических приёмов ОРМ. Содержание тактических приёмов 

ОРМ. Структура тактических приёмов ОРМ, их элементы. Понятие личного 

сыска как формы ОРМ. Задачи, решаемые при проведении личного сыска. 

Виды личного сыска. Сущность личного сыска. Порядок проведения личного 

сыска. Понятие и значение оперативного документирования. Предмет и 

направления оперативного документирования. Дела оперативного учета как 

организационная форма документирования признаков криминальных 

действий.  

ТЕМА № 8. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

Контроль и надзор за ОРД. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в полицейской деятельности.  

Понятие результатов ОРД. Процедура предоставления результатов 

оперативно-розыскной деятельности. основные направления использования 

результатов оперативно-розыскной деятельности. Функции и полномочия 

государственных органов, осуществляющих внешний контроль за 

оперативно-розыскной деятельностью. Судебный контроль за ОРД. Понятие, 

цели и содержание ведомственного контроля за ОРД. Прокурорский надзор 

за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД. Сущность 

обеспечения законности и дисциплины в полицейской деятельности. 

Воспитательная работа, проводимая с сотрудниками полиции. Контрольно-

надзорная деятельность государственных органов за деятельностью полиции. 



Виды контроля. Способы обеспечения законности и дисциплины в 

полицейской деятельности. Организационно-правовые приемы 

предупреждения, обнаружения и своевременного пресечения нарушений в 

полицейской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПОЛИЦЕЙСКАЯ И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

 

Практическое занятие – это форма организации учебного процесса, 

предполагающая выполнение студентом определенных работ по заданию 

преподавателя и/или под его руководством, направленных на формирование 

необходимых компетенций.   В ходе практических занятий студент 

выполняет следующие виды работ: -систематизирует, обобщает, углубляет, 

закрепляет полученные теоретические знания по конкретным темам учебной 

дисциплины; -изучает и анализирует нормативно-правовые акты; - 

анализирует конкретные ситуации (фабулы); -принимает решения по 

спорным вопросам, ситуациям; -участвует в ролевых формах обучения; -

проводит исследовательские работы.    

При подготовке к практическому занятию студент должен изучить 

основную учебную литературу:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  

3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-

88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html  

Работу над каждой темой занятия следует начинать с тщательного 

изучения плана практического занятия и списка рекомендованной 

литературы и источников, затем необходимо обратиться к материалам 

лекции и учебников, так как они составляют основную теоретическую базу 

процесса обучения. Однако ограничиваться только этим нельзя.      

Полноценные ответы на вопросы практических занятий можно подготовить 

лишь на основе анализа источников и изучения специальной литературы. 

Делать это надо планово, целенаправленно, с достаточно глубоким 

усвоением изучаемого материала, которое позволило бы надежно 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


аргументировать каждое выступление. После этого желательно прочитать 

дополнительную литературу, указанную в списке.  Ответы на вопросы 

практических занятий рекомендуется кратко записывать в отдельной тетради. 

Листы тетради желательно поделить пополам, чтобы в ходе занятия вносить 

в свои записи поправки и дополнения.  

Такая тетрадь является надежным подспорьем для подготовки к 

зачетам и экзаменам.   

Предлагаемые планы изучения тем являются обязательными, однако 

они не должны сковывать инициативы студента.  

Если при чтении источников и литературы возникнут дополнительные 

вопросы, студент может их сформулировать и, по согласованию с 

преподавателем, вынести на обсуждение. Возможно также и выступление с 

кратким - на 10-15 минут - докладом по какой-либо проблеме.                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА № 1.Понятие полицейской деятельности. Понятие и виды 

субъектов полицейской деятельности. Сущность, содержание и 

принципы ОРД. Задачи ОРД. Место ОРД в системе правоохранительной 

деятельности.  

Занятие № 1. Понятие, сущность и значение полицейской 

деятельности. Законность и ее роль в правовом государстве. Законность и 

полицейская деятельность.  

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие, сущность и значение полицейской деятельности. 

Законность и ее роль в правовом государстве. Законность и полицейская 

деятельность.  2.Место полиции в системе органов государственной власти.   

3.Предмет и система курса «Полицейская деятельность».   

4.История создания и формирования органов полиции.   

5.Концепция полицейской деятельности в РФ на современном этапе. 

6.Основные направления деятельности полиции и их классификация. 

7.Понятие и сущность полицейской деятельности.  

Занятие №2. Понятие, задачи, принципы оперативно-розыскной 

деятельности. 

Вопросы для обсуждения  

1.Понятие, задачи, принципы оперативно-розыскной деятельности.   

2.Общая характеристика и структура закона об оперативно-розыскной 

деятельности.   

Занятие № 3. Общая характеристика ОРД.  

Вопросы для обсуждения 
1.Задачи оперативно-розыскной деятельности.   

2.Место оперативно-розыскной деятельности в системе 

правоохранительной деятельности.  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993.  

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ ( с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 



311-ФЗ 8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 
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Доклады на тему:  

1.Цели и задачи полицейской деятельности  

2. Объекты и субъекты полицейской деятельности  

3.Понятие полицейской деятельности, участки и направления 

деятельности полиции   

4.Оперативно-розыскные мероприятия. Цели, задачи, способы 

реализации. 5.Место ОРД в системе правоохранительных органов   

 

ТЕМА № 2. Правовое регулирование полицейской и оперативно 

розыскной деятельности. Соблюдение прав и свобод человека и 

гражданина, законность при осуществлении оперативно-розыскной 

деятельности.  

Занятие №1. Предмет и система теории оперативно-розыскной 

деятельности.  

Вопросы для обсуждения  

1.Предмет и система теории оперативно-розыскной деятельности.   

Занятие № 2. Понятие и структура правовой основы оперативно-

розыскной и полицейской деятельности.  

Вопросы для обсуждения  

1.Значение правовой основы оперативно-розыскной и полицейской 

деятельности.   
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3.Закон об оперативно-розыскной деятельности: структура и 

содержание  

Занятие № 3. Значение конституционных положений о соблюдении 

прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-
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реализации. 2.Место ОРД в системе правоохранительных органов   

3.История зарождения оперативно-розыскной деятельности с 

древности до наших дней  

4.Первый закон «Об оперативно-розыскной деятельности РФ», его 

содержание и значение в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии преступлений.   

 

ТЕМА № 3. Субъекты осуществления оперативно-розыскной 

деятельности.  
Занятие № 1. Оперативные подразделения органов, которым дано 

право осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ  

Вопросы для обсуждения:  
1.Оперативные подразделения органов, которым дано право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ.  

Занятие № 2. Порядок изменения или дополнения перечня органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Вопросы для обсуждения:  
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1.История зарождения оперативно-розыскной деятельности с 

древности до наших дней  

2.Первый закон «Об оперативно-розыскной деятельности РФ», его 

содержание и значение в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии преступлений.   

 

ТЕМА № 4. Понятие и виды методов полицейской деятельности.  

Занятие № 1. Понятие методов полицейской деятельности 

Вопросы для подготовки:  

1.Понятие методов полицейской деятельности, их виды.   

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


Занятие № 2. Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные 

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Вопросы для подготовки:  

1.Оперативно-розыскные мероприятия, предусмотренные ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности».   

2.Характер и цели применения оперативно-розыскных мероприятий. 

Классификация ОРМ.   

Занятие № 3. Условия проведения ОРМ 

Вопросы для подготовки:  

1.Основания и условия проведения оперативно-розыскных 

мероприятий. 2.Поручения следователя, органа дознания, указания 

прокурора или определение суда по уголовным делам.   

3.Запросы и постановления правоохранительных органов.  

4.Международные запросы.  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993.  

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ  

8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  

3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-



88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html, 

Дополнительная литература:  

1.Волков В.В. По ту сторону права. Законодатели, суды и полиции в 

России. Сборник статей. –М.: Альпина Паблишер, 2016 г.-336 с.-  ISBN 978-

5-9614-4594-7. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86793.html 

2. Бекетов О.И. Совершенствование законодательства о полиции и 

полицейской деятельности. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Омск: Омская академия МВД,-2016 г.-168 с.  — ISBN 978-5-

88651-628-9. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72873.html 

3.Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-183 с.  — ISBN 978-

5-238-02669-5. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81650.html  

4.Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции зарубежных 

государств. Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-247 с.  — ISBN 978-5-238-

02467-7. —  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81518.html  

5.Анохина С.Ю. Правовое положение полиции МВД России. 

Учебник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-815 с. — ISBN 978-5-238-02585-8. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

6.Киселев А.П. Комментарии к ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -155 

с.  — ISBN 978-5-4486-0303-7.  // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html  

7.Шевченко В.М. Психология оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-257 с. — ISBN 978-5-238-

01803-4. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71125.html  

Задания для подготовки:  

Доклады на тему:  

1.Коллоквиум «Правовые основы оперативно-розыскной 

деятельности»   

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


ТЕМА № 5. Опрос и наблюдение. Проверочная закупка. 

Исследование предметов и документов  

Занятие № 1. Понятие опроса.  

Вопросы для подготовки:  

1.Понятие опроса. Объекты опроса.  

2.Цель опроса. Виды опроса.  

3.Оформление результатов опроса. Субъекты опроса.  

4.Организационно-техническое обеспечение опроса.   

Занятие № 2. Проверочная закупка 

Вопросы для подготовки:  

1.Объекты проверочной закупки. Цели при проведении проверочной 

закупки. 2.Содержательная часть проведения закупки.  

3.Виды проверочной закупки.  

4.Субъекты осуществления проверочной закупки.  

5.Основания для осуществления проверочной закупки.  

Занятие № 3. Исследование предметов и документов  

Вопросы для подготовки:  

1.Объекты при исследовании предметов и документов.  

2.Цели исследования.  

3.Субъекты исследования.  

4.Оформление результатов исследования.   

Вопросы для подготовки:  

1.Оперативные подразделения органов, которым дано право 

осуществлять оперативно-розыскную деятельность на территории РФ.   

2.Порядок изменения или дополнения перечня органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Федеральном 

законе «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Задания для подготовки:  

1.Коллуквиум на тему: «Общие правовые требования, относящиеся к 

оперативно-розыскным мероприятиям».  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993.  

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ 



7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ  

8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  

3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-

88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html, 

Дополнительная литература:  

1.Волков В.В. По ту сторону права. Законодатели, суды и полиции в 

России. Сборник статей. –М.: Альпина Паблишер, 2016 г.-336 с.-  ISBN 978-

5-9614-4594-7. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86793.html 

2. Бекетов О.И. Совершенствование законодательства о полиции и 

полицейской деятельности. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Омск: Омская академия МВД,-2016 г.-168 с.  — ISBN 978-5-

88651-628-9. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72873.html 

3.Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-183 с.  — ISBN 978-

5-238-02669-5. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81650.html  

4.Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции зарубежных 

государств. Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-247 с.  — ISBN 978-5-238-

02467-7. —  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81518.html  

5.Анохина С.Ю. Правовое положение полиции МВД России. 

Учебник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-815 с. — ISBN 978-5-238-02585-8. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


6.Киселев А.П. Комментарии к ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -155 

с.  — ISBN 978-5-4486-0303-7.  // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html  

7.Шевченко В.М. Психология оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-257 с. — ISBN 978-5-238-

01803-4. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71125.html  

 

ТЕМА № 6. Наблюдение, отождествление личности. Обследование 

помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных 

средств. Контроль почтовых отправлений, телефонных и иных 

сообщений. Прослушивание телефонных разговоров (ПТП). Снятие 

информации с технических каналов связи.  
Занятие № 1. Объекты наблюдения, отождествления. 

Вопросы для подготовки:  

1.Объекты наблюдения. Цель наблюдения. Виды наблюдения.  

2.Субъекты наблюдения. Организационное обеспечение наблюдения.   

3.Объекты отождествления. Виды отождествления.  

4.Субъекты проведения отождествления.  

5.Оформление результатов отождествления.   

Занятия № 2. Оперативный осмотр. 

Вопросы для подготовки:  

1.Понятие оперативного осмотра. Объекты осмотра. Формы 

обследования. 2.Задачи проведения обследования.  

3.Субъекты оперативного осмотра.  

4.Организационное обеспечение обследования.  

5.Оформление результатов обследования.  

Занятие № 3. Прослушивание телефонных разговоров (ПТП). Снятие 

информации с технических каналов связи. 

Вопросы для подготовки:  

1.Требования для проведения выше указанных ОРМ.   

2.Объекты контроля. Цели контроля. Содержание контроля. Место 

проведения контроля. Функциональная сторона контроля. Обязанности лица, 

осуществляющего контроль. Субъект контроля. Организационное 

обеспечение контроля. Оформление результатов контроля.   

3.Объекты ПТП. Цель ПТП. Содержательная часть ПТП. Субъекты 

ПТП. Организационное обеспечение ПТП. Порядок введения результатов 

ПТП в уголовный процесс.   

4.Объекты снятия информации с технических каналов связи. Цель 

данного ОРМ, её содержательная часть. Субъекты мероприятия.  Задания для 

подготовки:  

Доклады на тему  
1Особенности проведения оперативными подразделениями ФСБ РФ, 

указанных ОРМ 



2. Ситуации, требующие для проведения ОРМ судебного решения  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993. 

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ  

8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  

3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-

88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html, 

Дополнительная литература:  

1.Волков В.В. По ту сторону права. Законодатели, суды и полиции в 

России. Сборник статей. –М.: Альпина Паблишер, 2016 г.-336 с.-  ISBN 978-

5-9614-4594-7. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86793.html 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


2. Бекетов О.И. Совершенствование законодательства о полиции и 

полицейской деятельности. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Омск: Омская академия МВД,-2016 г.-168 с.  — ISBN 978-5-

88651-628-9. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72873.html 

3.Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-183 с.  — ISBN 978-

5-238-02669-5. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81650.html  

4.Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции зарубежных 

государств. Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-247 с.  — ISBN 978-5-238-

02467-7. —  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81518.html  

5.Анохина С.Ю. Правовое положение полиции МВД России. 

Учебник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-815 с. — ISBN 978-5-238-02585-8. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

6.Киселев А.П. Комментарии к ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -155 

с.  — ISBN 978-5-4486-0303-7.  // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html  

7.Шевченко В.М. Психология оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-257 с. — ISBN 978-5-238-

01803-4. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71125.html  

 

ТЕМА № 7. Оперативное внедрение. Тактические приёмы ОРМ. 

Личный сыск как форма реализации ОРМ. Документирование в 

оперативно-розыскном процессе 

Занятие № 1. Внедрение. 

Вопросы для подготовки:  

1.Объекты внедрения. Цель внедрения. Основные задачи внедрения. 

2.Способы осуществления внедрения. Виды внедрения. Субъекты указанного 

ОРМ.   

3.Организационное обеспечение внедрения.   

4.Права сотрудника, внедренного в преступную среду.   

5.Оформление результатов внедрения.  

Занятие № 2. Оперативно-розыскная тактика. Формы, виды, понятие. 

Вопросы для подготовки: 

 1.Понятие оперативно-розыскной тактики. Виды тактических приемов 

ОРМ. 2.Классификация тактических приёмов ОРМ. Факторы, порождающие 

необходимость разработки тактических приемов ОРМ.   

3.Задачи, решаемые при применение тактических приёмов ОРМ. 

Содержание тактических приёмов ОРМ.   



4.Структура тактических приёмов ОРМ, их элементы. Понятие личного 

сыска как формы ОРМ.   

5.Задачи, решаемые при проведении личного сыска. Виды личного 

сыска. Сущность личного сыска. Порядок проведения личного сыска.  

Занятие № 3. Оперативное документирование. Дела оперативного 

учета. 

Вопросы для подготовки:  

1.Понятие и значение оперативного документирования.   

2.Предмет и направления оперативного документирования.   

3.Дела оперативного учета как организационная форма 

документирования признаков криминальных действий.  

 

Задания для подготовки:  

1.Доклад на тему: «Личный сыск как форма реализации ОРМ». 

2.Доклад на тему: «Картотеки, фонотеки, коллекции, следотеки ОВД и 

их использование при проведении ОРМ».  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993.  

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 27.11.2010 № 

311-ФЗ  

8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  



3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-

88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html, 

Дополнительная литература:  

1.Волков В.В. По ту сторону права. Законодатели, суды и полиции в 

России. Сборник статей. –М.: Альпина Паблишер, 2016 г.-336 с.-  ISBN 978-

5-9614-4594-7. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86793.html 

2. Бекетов О.И. Совершенствование законодательства о полиции и 

полицейской деятельности. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Омск: Омская академия МВД,-2016 г.-168 с.  — ISBN 978-5-

88651-628-9. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72873.html 

3.Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-183 с.  — ISBN 978-

5-238-02669-5. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81650.html  

4.Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции зарубежных 

государств. Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-247 с.  — ISBN 978-5-238-

02467-7. —  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81518.html  

5.Анохина С.Ю. Правовое положение полиции МВД России. 

Учебник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-815 с. — ISBN 978-5-238-02585-8. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

6.Киселев А.П. Комментарии к ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -155 

с.  — ISBN 978-5-4486-0303-7.  // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html  

7.Шевченко В.М. Психология оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-257 с. — ISBN 978-5-238-

01803-4. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71125.html  

 

ТЕМА № 8. Использование результатов ОРД в уголовном процессе. 

Контроль и надзор за ОРД. Способы обеспечения законности и 

дисциплины в полицейской деятельности.  

Занятие № 1-2. Результаты ОРД.   

Вопросы для подготовки:  

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


1.Понятие результатов ОРД.   

2.Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной 

деятельности в стадии предварительного расследования. Основные 

направления использования результатов оперативно розыскной 

деятельности.  

3.Процедура предоставления результатов оперативно-розыскной 

деятельности в стадии возбуждения уголовного дела. Сравнение 

следственных и оперативно-розыскных мероприятий. 

Задания для подготовки:  

1.Коллоквиум на тему: «Возможности использования результатов ОРД 

для информирования государственной власти, управления и разрешаемые 

при этом задачи».   

Занятие № 3. Контроль и надзор за ОРД. 

Вопросы для подготовки: 
1.Функции и полномочия государственных органов, осуществляющих 

внешний контроль за оперативно-розыскной деятельностью.   

2.Судебный контроль за ОРД.   

3.Понятие, цели и содержание ведомственного контроля за ОРД. 

4.Прокурорский надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими ОРД.   

Занятие № 4. Обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности  

Вопросы для подготовки: 
1.Сущность обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности. Воспитательная работа, проводимая с сотрудниками полиции. 

2.Контрольно-надзорная деятельность государственных органов за 

деятельностью полиции. Виды контроля.   

3.Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности.   

8.Организационно-правовые приемы предупреждения, обнаружения и 

своевременного пресечения нарушений в полицейской деятельности.  

Задания для подготовки:  

1.Коллоквиум на тему: «Прокурорский надзор за оперативно-

розыскной и полицейской деятельностью».  

Перечень источников и литературы для изучения:  

Нормативные акты:  

1.Конституция (Основной Закон) Российской Федерации (России) от 

12.12.93г.-М., 1993.  

2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 

12.08.1995 № 144-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.).  

3. Федеральный закон «О полиции РФ» от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ ( с 

изменениями и дополнениями на 2018г).  

4.Федеральный закон «О федеральной службе безопасности» от 

03.04.1995 № 40-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  



5.Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1(с изменениями и 

дополнениями на 2018г.)  

6.Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» от 15.07.1995 № 103-ФЗ  

7.Федеральный закон «О таможенном регулировании в РФ» от 

27.11.2010 № 311-ФЗ 8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 

10.01.1996 № 5-ФЗ (с изменениями и дополнениями на 2018г.)  

8.Федеральный закон «О внешней разведке» от 10.01.1996 № 5-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями на 2018г.)  

Основная литература:  

1. Бекетов О.И. Административная деятельность полиции. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020-356 с. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72848.html.  

2.Байгажаков С.В. Организация деятельности служб и подразделений 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

безопасности. Учебник. -М.; ЮНИТИ-ДАНА, 2020. -463 с. ISBN 978-5-238-

02364-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/52049.html  

3. Десятов М.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Учебное 

пособие. Омск: Омская академия МВД России, 2020. 88 с. //  ISBN 978-5-

88651-657-9. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72860.html 

4. Крыков В.Д. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. Владивосток: Владивостокский филиал Российской 

таможенной академии, 2020,-260 с. // ISBN 978-5-9590-0587-0. // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/25781.html, 

Дополнительная литература:  

1.Волков В.В. По ту сторону права. Законодатели, суды и полиции в 

России. Сборник статей. –М.: Альпина Паблишер, 2016 г.-336 с.-  ISBN 978-

5-9614-4594-7. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/86793.html 

2. Бекетов О.И. Совершенствование законодательства о полиции и 

полицейской деятельности. Материалы всероссийской научно-практической 

конференции. Омск: Омская академия МВД,-2016 г.-168 с.  — ISBN 978-5-

88651-628-9. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/72873.html 

3.Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция 

полиции. Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-183 с.  — ISBN 978-

5-238-02669-5. // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81650.html  

4.Румянцев Н.В. Организация и деятельность полиции зарубежных 

государств. Учебник. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-247 с.  — ISBN 978-5-238-

http://www.iprbookshop.ru/25781.html


02467-7. —  // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/81518.html  

5.Анохина С.Ю. Правовое положение полиции МВД России. 

Учебник.М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-815 с. — ISBN 978-5-238-02585-8. —  // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81532.html 

6.Киселев А.П. Комментарии к ФЗ от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности». Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. -155 

с.  — ISBN 978-5-4486-0303-7.  // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73969.html  

7.Шевченко В.М. Психология оперативно-розыскной деятельности. 

Учебное пособие. –М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017 г.-257 с. — ISBN 978-5-238-

01803-4. — // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/71125.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЁТУ 

1. Задачи оперативно-розыскной деятельности.  

2. Принципы оперативно-розыскной деятельности.  

3. Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.  

4. Права и обязанности органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность.  

5. Социальная и правовая защита должностных лиц, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность.  

6. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность. Их правовая и социальная защита.  

7. Виды нарушений узаконенной процедуры проведения оперативно 

розыскных мероприятий.  

8. Понятие и виды оперативно-розыскных мероприятий.  

9. Правовые основания проведения оперативно-розыскных 

мероприятий.  

10. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.  

11. Информационное обеспечение и документирование оперативно 

розыскной деятельности.  

12. Выявление лиц и фактов, представляющих оперативный интерес 

для борьбы с преступностью.  

13. Тактические приемы оперативно-розыскной деятельности.  

14. Использование не процессуальной информации в раскрытии и 

расследовании преступлений.  

15. Связь и соотношение оперативного документирования и 

доказывания по уголовному делу.  

16. Применение научно-технических средств в процессе получении 

информации, имеющей доказательственное значение и ее использование в 

расследовании преступлений.  

17. Правовые, организационные и тактические основы взаимодействия 

следователей и оперативных работников на различных стадиях 

расследования. 18. Особенности организации и работы следственно-

оперативных групп.  

19. Система правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности. 20. Связь и соотношение оперативно-розыскной деятельности 

с            юридическими и иными науками.  

21. Правовые отношения в оперативно-розыскной деятельности.  

22. Морально-этические отношения в оперативно-розыскной 

деятельности. 23. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности.  

24. Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об 

ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-

розыскных мероприятий.  

25. Техническое оснащение и средства обеспечения сыска.  

26. Фиксаторы акустической информации, негласная звукозапись.  



27. Прослушивание и запись телефонных переговоров, телефонный 

перехват. 28. Микропередатчики, устройство дистанционного акустического 

контроля, фиксация следов голоса.  

29. Перекрытие каналов утечки информации, контроль над 

информационным пространством.   

30. НЦБ Интерпола в России: правовая основа и главные задачи.  

31.  Понятие оперативной разработки. Получение информации о 

вероятных объектах оперативно разработки.  

32. Сущность розыскной работы. Ее юридическая характеристика и 

значение. 33. Понятие результатов оперативно-розыскной деятельности и 

основные направления их использования в уголовном судопроизводстве.  

34. Порядок и пределы предоставления результатов оперативно-

розыскной деятельности.  

35. Понятие, решения в оперативно-розыскном процессе и его 

основные виды. 36.  Понятие сроков в оперативно-розыскном процессе и их 

классификация. 37. Административная оперативно-проверочная работа, как 

вид оперативно-розыскной деятельности.  

38. Направления оперативно-проверочной работы и основания 

административно-правового характера для проведения оперативно – 

розыскных мероприятий.  

39. Понятие оперативно-розыскной информации.  

40. Современные информационно – поисковые системы оперативно 

розыскного и иного обеспечения.  

41. Не процессуальное использование оперативно-розыскной 

информации.  

42. Понятие и содержание оперативно-розыскной тактики.  

43. Содержание оперативно-тактических действий.  

44. Понятие и виды оперативно – тактического прогнозирования.  

45. Понятие и классификация субъектов, контролирующих оперативно 

розыскную деятельность и надзирающих за ней.  

46. Субъекты, осуществляющие вневедомственный контроль.  

47. Судебный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.  

48. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.  

49. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.  

50. Понятие полицейской деятельности.  

51. Понятие и виды субъектов полицейской деятельности.  

52. Методы полицейской деятельности.  

53. Способы обеспечения законности и дисциплины в полицейской 

деятельности.  

54. Понятие оперативно-розыскной тактики.  

55.  Виды тактических приемов ОРМ. Классификация тактических 

приёмов ОРМ.   

56. Факторы, порождающие необходимость разработки тактических 

приемов ОРМ.   



57. Задачи, решаемые при применение тактических приёмов ОРМ. 

Содержание тактических приёмов ОРМ.   

58. Структура тактических приёмов ОРМ, их элементы.   

59. Понятие личного сыска как формы ОРМ. Задачи, решаемые при 

проведении личного сыска.   

60. Виды личного сыска. Сущность личного сыска. Порядок 

проведения личного сыска.  


