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ПМ.01 ОПЕРАТИВНО-СЛУЖЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

1. Деятельность территориальных органов МВД России по предупреждению и
пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий.
2. Правовые и организационные основы охраны общественного порядка и
обеспечение общественной безопасности в период подготовки и проведения
массовых мероприятий.
3 .Тактика организации и проведения обыска.
4.Административная ответственность за правонарушения, посягающие на
общественный порядок и общественную безопасность.
5.Правовые основания применения специальных средств в оперативно-
служебной деятельности правоохранительных органов.
6.Правовые основания применения специальной техники в оперативно-
служебной деятельности правоохранительных органов.
7. правовой статус судебных приставов: судебный пристав как должностное
лицо ФССП России.
8.Использование идентификационной информации о человеке в раскрытии и
расследовании преступлений.
9.Основания к проведению оперативно-розыскных мероприятий.
10. Тактические особенности проведения осмотра места происшествия.
11. Проблемы социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказаний в
виде лишения свободы.
12. Исполнительно-распорядительная деятельность органов внутренних дел по
организации и практическому осуществлению охраны общественного порядка.
13. Проблемы, возникающие при применении сотрудником полиции
огнестрельного оружия и специальных средств, и пути их решения.
14. Меры административного принуждения, применяемые полицией, и
проблемы их применения.



15. Анализ документирования основной деятельности правоохранительных
органов и направления его совершенствования (на примере организационно-
распорядительных или информационно справочных документов конкретного
правоохранительного органа).
16. Особенности и методика расследования автотранспортных преступлений.
17. особенности квалификации, расследования и профилактика преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотиков.
18. Административно-правовое обеспечение служебной дисциплины в органах
внутренних дел.
19. Органы дознания и их назначение в уголовном судопроизводстве.
20. Расследование преступлений по горячим следам.
21. Правовые основания применения фото и видеозаписи при производстве

следственных действий (практико-правой аспект);
22. Прием граждан и их письменных обращений как способ обеспечения
законности в деятельности ОВД.
23. Уклонение от призыва на военную службу. Уголовно-правовой и социальные
аспекты.
24. Правовые и организационные аспекты применения полицией мер
принуждения для обеспечения общественного порядки и общественной
безопасности.
25. Полномочия следователя в российском уголовном процессе.
26. Правовые основы взаимодействия следователя с прокурором и
руководителем следственного органа.
2 7.Получение взятки и предупреждение коррупционных преступлений.

2 8.Уголовно-правовая характеристика кражи и применение средств

специальной техники при расследовании данного преступления

29. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровья и осуществление

оперативно служебных мероприятий при расследовании данного преступления.

ЗО.Уголовно-правовая характеристика умышленного повреждения и

уничтожения чужого имущества. Меры по его предупреждению.

31. Особенности современного вымогательства и осуществление оперативно-

служебных мероприятий при расследовании вымогательства.

32.Действующая система органов предварительного следствия и организация их

деятельности.

33. Хулиганство. Особенности квалификации.
34. Основания и порядок применения мер пресечения.
35. Планирование расследования по уголовному делу.
36. Криминалистические версии. Построение и проверка версий по
конкретному уголовному делу.



37. Почерковедческая экспертиза и ее возможности в раскрытии и
расследовании преступлений.
38. Актуальные проблемы производства дактилоскопических экспертиз на
современном этапе.
39. Административный надзор как форма предупреждения рецидивной
преступности.
40. Дактилоскопия, как наука о пальцевых узорах, научно-технические и
уголовно-процессуальные аспекты идентификации человека по следам рук.
41. Взаимодействие следователя и оперативных подразделений
правоохранительных органов при расследовании преступлений.
42. Следственный осмотр православного храма и предметов религиозного
православного культа.
43. Методика расследования убийств.
44. Криминалистический анализ серийных убийств.
45. особенности квалификации и расследования преступлений, связанных с
хищением из помещений и жилища.
46. Виды криминалистических учетов, применяемых в России, формы и
объекты учета.
47. «Субъектный портрет», его сущность и использование в судебной практике.
48. Актуальные проблемы судебной баллистики и исследования холодного
оружия в современной России.
49. Идентификационные и неидентификационные исследования в
криминалистике.
50. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых, в том числе в конфликтных
ситуациях.
51. Предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений против личности.
52. Проблемы при осуществлении административного надзора за лицами
освободившихся из мест лишения свободы.
53. Организация работы участковых уполномоченных полиции: проблемы и
пути их решения.
54. Судимость как мера государственного принуждения.
55. Профилактика мошенничества, совершенного в отношении лиц пожилого
возраста.
56. Проблема розыска лиц, в отношении которых установлен
административный надзор.
57.Особенности квалификации разбоя, особенности расследования данной
категории преступлений.
58. Ответственность родителей либо иных законных представителей
несовершеннолетних за неисполнение своих родительских обязанностей.
59. Историко-правовое исследование административного надзора советской
милиции и российской полиции.
60. Психологические и криминалистические особенности при составлении
субъективных портретов.



61. Уголовная ответственность несовершеннолетних.
62. Особенности производства по уголовным делам в отношении
несовершеннолетних.
63. Процессуальные аспекты привлечения в качестве обвиняемого.
64. Назначение и производство экспертизы в судебном заседании.
65. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
66. Основания и процессуальный порядок прекращения уголовного дела.
67. Основания и процессуальный порядок допроса свидетелей и потерпевших.
68. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе
доказывания.
69. Обеспечение права на защиту как уголовно-процессуальный принцип.
70. Предварительное расследование в уголовном процессе.
71.Мошенничество как форма хищения. Способы предупреждения
мошенничества.
72. Судебная экспертиза на стадии предварительного расследования.
73. Дознание и его формы.
74. Методика расследования серийных убийств.
75. Криминалистическая реконструкция обстоятельств гибели группы Дятлова.
76. Организация деятельности ГИБДД и ее правовое положение в системе МВД
России.
77. Особенности расследования уголовных дел по разбойному нападению.
78. Особенности расследования уголовных дел по кражам.
79. Преступность несовершеннолетних: состояние, тенденции,
предупреждение.
80. Особенности расследования тяжких и особо тяжких преступлений против
личности.
81. Рассмотрение обращений как способ восстановления нарушенных прав
граждан.
82. Органы принудительного исполнения судебных актов.

ПМ 02. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

83. Методика и технология осуществления информационно-аналитической
работы в органах внутренних дел.
84.Классификация методов управления в органах внутренних дел.
85. Организация и методика планирования в органах внутренних дел.
86. Управление органами внутренних дел в особых условиях и чрезвычайных
ситуациях.
87. Особенности прохождения службы в органах внутренних дел.
88.Особенности подбора и аттестации кадров органов внутренних дел
(административно-правовые и организационные аспекты).
89. Организация службы документационного обеспечения управления на
примере ОВД.



90. Особенности ведения кадрового делопроизводства в правоохранительных
органах.
91 .Проблемы управления в правоохранительных органах.
92. Осуществление делопроизводства и обеспечение режима секретности в
органах внутренних дел.
93.Организация работы подчиненных в правоохранительных органах.
94.Подготовка и принятие управленческого решения в правоохранительных
органах.
95. Профессиональные основы этики руководителя правоохранительных
органов
96. Организация кадрового обеспечения управленческой деятельности в
правоохранительных органах.
97.Порядок разработки планирующей управленческой документации в
правоохранительных органах.
98.Контроль и учет результатов деятельности исполнителей в органах МВД.
99.Социально- психологические аспекты работы с кадрами в
правоохранительных органах.
ЮО.Организация исполнения управленческих решений в правоохранительных
органах (ОВД)
101.Организация психологического обеспечения профессиональной
деятельности сотрудников правоохранительных органов.
102. Правовые основы морально- психологического обеспечения
профессиональной деятельности сотрудников правоохранительных органов
(ОВД)
103 .Организация работы по оптимизации социально-психологического климата
в служебных коллективах правоохранительных органов (ОВД)
104. Актуальные проблемы морально- психологического обеспечения в
правоохранительных органах (ОВД)
105.Понятие, виды и формы документов управления, их функциональное
назначение и роль подразделений делопроизводства и режима в
документационном обеспечении управления правоохранительным органом
(ОВД)
106.Организация огневой подготовки сотрудников правоохранительных органов
(ОВД)
ЮТ.Профессиональная подготовка и развитие профессиональных качеств
сотрудников правоохранительных органов (ОВД)
ЮЗ.Проблемы профессиональной и служебной мотивации сотрудников
правоохранительных органов (ОВД)
109. Культура руководителей в правоохранительных органах.

НО. Экстремизм в молодежной среде. Основные понятия и меры
противодействия.
111. Особенности расследования уголовных дел по грабежам.
112. Уголовная ответственность за автотранспортные преступления.



113. Организация работы уполномоченного участкового полиции.
114. Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка
наркотических средств с целью сбыта и борьба с незаконным оборотом
наркотических средств.
115. Следственные действия в ходе расследования преступлений.
116. Современные теории управления, применяемые в практической
деятельности ОВД.
117. основы организации деятельности подразделений по делам
несовершеннолетних ОВД. Современные аспекты деятельности сотрудников
полиции по защите законных прав и интересов несовершеннолетних.
118. Уголовная ответственность за уклонения от уплаты налогов в Российской
Федерации.
119. Анализ оперативной обстановки в органах внутренних дел как значимый
элемент выработки управленческих решений.
120. Защита прав ребенка. Исторически и законодательный аспекты.
121. Организационно- правовые проблемы обеспечения исполнения судебных
решений в деятельности ФССП России.
122. Процессуальные, организационно-тактические особенности осмотра при
расследовании преступлений.
123. Уголовно-процессуальные и тактико-криминалистические особенности
осмотра мест происшествия.


