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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебная программа курса «Основы оперативно-розыскной

деятельности» подготовлена с учетом положений Базовой учебной
программой курса «Основы оперативно-розыскной деятельности» для
высших учебных заведений по специальности 1-24 01 02 Правоведение и
предназначена для подготовки специалистов с высшим образованием.
          Учебная программа специального курса «Основы оперативно-розыскной
деятельности» предназначена для подготовки специалистов с высшим
юридическим образованием. Она определяет объем и содержание
преподаваемого студентам специальности 1-24 01 02 «Правоведение»
специального курса, актуальность которого в последние годы значительно
усилились в связи с необходимостью совершенствования подготовки
специалистов в сфере противодействия преступности.
         Учебная программа составлена в соответствии с требованиями
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования и на основе законодательства Республики Беларусь,
действующего в области оперативно-розыскной деятельности, с учетом
достижений правовой науки. Преподавание учебного курса в юридических
образовательных учреждениях носит теоретико-прикладной характер и
предполагает ознакомление обучаемых с основами оперативно-розыскной
деятельности.

Основными целями изучения специального курса «Основы оперативно-
розыскной деятельности» являются обеспечение развития у студентов
профессионального мышления; формирование у них теоретических и
практических навыков, способствующих решению задач, связанных с
предупреждением, пресечением, выявлением, раскрытием и расследованием
преступлений; усвоение обучаемыми основных понятийных категорий,
правовой регламентации, оснований и условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий, направлений использования материалов оперативно-
розыскной деятельности, правового статуса должностных и иных лиц,
используемых в оперативной работе, сведений об осуществлении надзора и
контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
          Учебный материал, изложенный в программе, структурирован в две
части: общую и особенную.

Общая часть специального курса содержит общетеоретические
положения, касающиеся становления и развития оперативно-розыскной
деятельности как науки; правовые и нравственные основы оперативно-
розыскной деятельности; понятие, классификацию, основания и условия
проведения оперативно-розыскных мероприятий; проблем работы с лицами,
используемыми в оперативной работе; сбора оперативно-розыскной
информации.

Особенная часть содержит материал, посвященный оперативно-
розыскному процессу, административной оперативно-проверочной работе,
открытым элементам организации и тактики оперативно-розыскной
деятельности.
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          На специальный курс «Основы оперативно-розыскной деятельности»
предусмотрено всего 64 часа. Из них  аудиторных 54 часа (лекций 38 часов,
семинарские (практические) занятия 12 часов, контролируемая самостоятельная
работа 4 часа), самостоятельная работа студента 10 часов. Итоговый контроль
знаний – зачет.

Специальный курс «Основы оперативно-розыскной деятельности» тесно
связан с такими дисциплинами как «Уголовное право», «Уголовный процесс»,
«Криминалистика», «Криминология», «Юридическая психология» и др.
        Изучение специального курса «Основы оперативно-розыскной
деятельности» должно способствовать формированию (воспитанию) у
студентов:
      научного мировоззрения;
      гражданского мужества, неподкупности и справедливости;
      добросовестного отношения к выполнению служебного долга;
      высокой правовой и нравственной культуры;
       непримиримости к лицам, совершившим или совершающим преступления.

В результате изучения курса студенты должны знать:
     понятие оперативно-розыскной деятельности;
     роль и особенности правового регулирования оперативно-розыскной
деятельности для законной и эффективной работы правоохранительных
органов Республики Беларусь;
     понятие и правовое положение субъектов оперативно-розыскной
деятельности;
     основные положения правового регулирования оперативно-розыскных
мероприятий;
     основные положения оперативно-розыскного обеспечения уголовного
судопроизводства;
     основы организации взаимодействия между оперативными подразделениями
и следователями в ходе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной
деятельности;
     условия и порядок использования в уголовном судопроизводстве данных,
полученных в результате оперативно-розыскной деятельности;
     порядок осуществления прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности.

В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
     ориентироваться в Законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной
деятельности» и иных нормативных правовых актах открытого характера;
     анализировать оперативную обстановку;
     планировать оперативно-розыскные мероприятия по уголовным делам;
     выдвигать и проверять оперативно-розыскные версии, использовать
результаты оперативно-розыскных мероприятий в уголовном
судопроизводстве.
        Профессиональная ориентация специального курса «Основы оперативно-
розыскной деятельности» предполагает систематическую, целенаправленную и
активную самостоятельную работу по изучению законодательных и иных
нормативных правовых актов, а также специальной открытой литературы.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

№
П/П

ТЕМА
КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ

ЛЕКЦИИ СЕМИНАРЫ КСР Самост.
работа

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.
Раздел 1. Оперативно-розыскная деятельность как государственно-правовое средство

противодействия преступности
1. Понятие, сущность, формы и

методы оперативно-розыскной
деятельности

2

2. Принципы и задачи
оперативно-розыскной
деятельности

2 1

3. Правовая основа оперативно-
розыскной деятельности

2 2

Раздел 2. Субъекты и участники оперативно-розыскной деятельности

4. Понятие и правовой статус
органов, осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность

2 2

5. Лица, привлекаемые к участию
в оперативно-розыскной
деятельности

2

6. Лица, изучаемые и
защищаемые в оперативно-
розыскной деятельности

2 1

7. Субъекты, контролирующие
оперативно-розыскную
деятельность и надзирающие за
ней

2

Раздел 3. Организационное и тактико-техническое обеспечение оперативно-розыскной
деятельности

8. Понятие и основные положения
использования технических
средств в оперативно-
розыскной деятельности

2 1

9. Организационные и
тактические основы
оперативно-розыскной тактики

2 1

Раздел 4. Собирание оперативно-розыскной информации
10. Общая характеристика

оперативно-розыскных
мероприятий

2 1

11. Основания и условия
проведения оперативно-
розыскных мероприятий

2 2

12. Оперативно-розыскные
мероприятия, основанные на
криминалистических методах

2 1
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13. Оперативно-розыскные
мероприятия –
разведывательные методы

2 2

14. Оперативно-розыскные
мероприятия –
разведывательные операции

2 1

15. Особенности документального
оформления результатов
оперативно-розыскной
деятельности

2 1

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ.
Раздел 5. Оперативно-розыскной процесс

16. Сущность, задачи и  условия
осуществления процесса
оперативно-розыскной
деятельности. Соотношение
оперативно-розыскного и
уголовного процесса

2

17. Дело оперативного учета в
оперативно-розыскном
процессе

2 1

18. Стадии процесса оперативно-
розыскной деятельности

2

19. Основные направления и
порядок использования
материалов оперативно-
розыскной деятельности

2 2

Раздел 6. Административная оперативно-проверочная работа
20. Основные положения

административной оперативно-
проверочной работы

2

21. Оперативно-розыскное
обеспечение отдельных
административных режимов и
направлений сыскной работы

2 2

Всего 34 12 4 12
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1. ОСНОВЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(9-Й СЕМЕСТР)

34 12 - 4

1.1. Понятие, сущность, формы и
методы оперативно-розыскной деятельности

        1.Оперативно-розыскная деятельность (далее –
ОРД) как практическая деятельность, отрасль
научного знания и учебная дисциплина.
      2. Исторические корни ОРД.
      3. Понятие, сущность и признаки ОРД.
Назначение ОРД, ее отличие от сыскной
деятельности, внешней разведки, контрразведки.
      4. Отличие ОРД от иных функций уголовной
юстиции.
     5. Формы, методы и средства ОРД.

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[43]
[45],[61]

1.2. Принципы, цели и задачи оперативно-
розыскной деятельности

1.Понятие и характерные черты принципов ОРД, их
значение для данного вида правоохранительной
деятельности.
2.Классификация принципов ОРД по различным
основаниям.
3.Характеристика общеправовых принципов ОРД:

2 [20],[42]
[43],[46]
[49]

Опрос



8

законность в ОРД;  соблюдение прав и свобод
человека и гражданина; гуманизм; равенство всех
перед оперативно-розыскным законом.
4.Межотраслевые принципы: презумпция
невиновности; публичность; подконтрольность и
поднадзорность ОРД; полнота и объективность
производства дела; свобода обжалования решений и
действий должностных лиц органов,
осуществляющих ОРД.
5.Отраслевые принципы ОРД: конспирация;
оперативность (наступательность); использование
конфидентов; соразмерность оперативно-розыскного
реагирования.
6.Нравственные основы ОРД.
7.Уголовно-правовые основы ОРД.
8.Противодействие преступности – как основная цель
ОРД.
9.Понятие и виды задач ОРД и их взаимосвязь между
собой.

1.3. Правовая основа оперативно-розыскной
деятельности

1. Понятие, значение и структура правовых основ
ОРД.
2. Конституция как ключевой элемент правовой
основы ОРД.
3. Закон Республики Беларусь «Об оперативно-
розыскной деятельности». Соотношение закона и
правовых актов государственных органов,
осуществляющих ОРД.
4. Роль уголовного, уголовно-процессуального и
других отраслей права в ОРД, укреплении ее
правовой основы.

2 [1],[4]
[5]
[6],[10]
[11],[13]
[20],[21]
[22],[26]
[28],[29]
[30],[37]
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1.4. Понятие и правовой статус органов,
осуществляющих оперативно-розыскную

деятельность
1. Система государственных органов,
осуществляющих ОРД.
2. Понятие, классификация и компетенция
оперативных подразделений, осуществляющих
ОРД.
3. Права и обязанности государственных органов,
осуществляющих ОРД.
Понятие должностного лица оперативно-
розыскного органа, участника ОРД.
4. Классификация должностных лиц оперативно-
розыскных органов и их правовой статус.

5.Социальная и правовая защита должностных лиц
органов, осуществляющих ОРД.
6.Понятие и сущность взаимодействия органов и их
оперативных подразделений в решении задач ОРД.

2 2 Мультимедийные
средства обучения

[20],
[22],[23]
[26],[28]
[43]
[45],[61]

1.5. Лица, привлекаемые к участию в оперативно-
розыскной деятельности

1.Лица, привлекаемые к участию в ОРД, их
классификация.

2.Требования к внештатным сотрудникам
оперативных подразделений, их компетенция и
полномочия.
3. Правовая основа мер защиты и обеспечения
безопасности лиц, содействующих органам,
осуществляющим ОРД.
4.Социальная обусловленность
конфиденциального содействия частных
физических лиц оперативным подразделениям.
Требования, предъявляемые к конфидентам.

5.   Проблема доступа в уголовный процесс сведений,
полученных от конфидента, и варианты ее

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[42]
[43],[45]
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разрешения в отечественном законодательстве.
1.6. Лица, изучаемые и защищаемые в оперативно-

розыскной деятельности
1.Понятие и классификация лиц, изучаемых в ОРД.
2.Физические лица - объекты ОРД, причастные к
противоправной деятельности: лица,
представляющие оперативный интерес и
замышляющие, подготавливающие, совершающие
или совершившие преступления; лица,
скрывающиеся от органов дознания, следствия и
суда, уклоняющиеся от уголовного наказания;
ответчики, должники по гражданским делам, а
также  без вести пропавшие; лица, содержащиеся в
следственных изоляторах или исправительных
учреждениях; лица, являющиеся фигурантами
поручений органам, осуществляющим ОРД,
следователя, органа дознания, указания прокурора
или определения суда по уголовным делам,
находящимся в их производстве; лица, проходящие
по запросам других органов, осуществляющих ОРД
и т. д.

 3.Физические лица — объекты ОРД, не причастные
к противоправной деятельности (лица, проверяемые
на предмет допуска к сведениям и работам особого
характера; лица, с которыми устанавливаются кон-
фиденциальные отношения).
4. Физические лица - объекты ОРД, содействующие
оперативным подразделениям в решении задач ОРД
и являющиеся носителями информации (лица,
опрашиваемые сотрудниками оперативных
подразделений; лица, участвующие в проведении на-
блюдения, проверочных закупок, в ходе
осуществления оперативного внедрения,
оперативного эксперимента и т. д.).

2 [9],[10]
[20],[26]
[46]

Опрос,
тест
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5.Права и обязанности изучаемого лица,
установленные законом.
6.Преступные формирования и их изучение в ОРД.
7.Понятие лица, защищаемого в ОРД. Класси-
фикация защищаемых лиц.
8.Правовая природа и основания к принятию мер
защиты. Общая характеристика мер защиты.

9. Место суда в обеспечении прав и свобод граждан
при осуществлении ОРД.
10.Коллизия гарантированных Республикой
Беларусь прав и свобод граждан и обязанностей
правоохранительных органов в ходе ОРД.

1.7. Субъекты, контролирующие оперативно-
розыскную деятельность и надзирающие за ней

1. Понятие и классификация субъектов,
контролирующих ОРД и надзирающих за ней.
2.Субъекты ведомственного контроля в ОРД,  их
предмет ведения и компетенция.

3. Прокурор в ОРД, его правовое положение, предмет
ведения, задачи, обязанности и права.
 4. Контроль суда за законностью подготовки,
проведения и использования в уголовном процессе
результатов ОРМ, ограничивающих
конституционные права и свободы граждан.

2 Мультимедийные
средства обучения

[18],[20]
[31],[42]
[43],[45]
[46]
[73],[74]
[79],[81]

1.8. Понятие и основные положения использования
технических средств в оперативно-розыскной

деятельности
1. Понятие и классификация технических средств
ОРД.
2. Условия использования средств в ОРД,
предусмотренные оперативно-розыскным законом.
3. Понятие и виды специальной техники, ее
назначение и классификация.
4.  Основные направления применения специальной

2 Мультимедийные
средства обучения

[27],[35]
[36],
[42],[45]
[46]
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техники.

1.9. Организационные и тактические основы
оперативно-розыскной тактики

1.Организационные основы ОРД. Понятие
«организация оперативно-розыскной деятельности».
2.Открытая и секретная часть содержания
организации ОРД.
3.Понятие оперативно-розыскной тактики как
категории ОРД. Ее соотношение с понятием
«организация оперативно-розыскной деятельности».
4.Оперативно-тактические приемы и способы.
Содержание оперативно- тактических действий.
Комбинация, манипуляция, тактическая
рекомендация в ОРД.
5.Тактические основы применения специальной
техники в ОРД.

2 Мультимедийные
средства обучения

[42],[51]
[49],[62]

1.10. Общая характеристика оперативно-розыскных
мероприятий

1. Понятие и классификация оперативно-розыскных
мероприятий.
2. Правовая сущность оперативно-розыскного
мероприятия и его соотношение с понятиями «метод»,
«оперативное действие», «разведывательно-поисковое ме-
роприятие», «контрразведывательное мероприятие».
3. Основные виды оперативно-служебных
документов, оформляемых при подготовке и по
результатам осуществления оперативно-розыскных
мероприятий.
4. Процедурные аспекты подготовки и утверждения
оперативно-служебных документов.

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[42]
[49],[54]

1.11. Основания и условия проведения оперативно-
розыскных мероприятий

1. Понятие, классификация и общая характеристика

2 2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[42]
[43],[46]
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оснований проведения оперативно-розыскных меро-
приятий.
2. Понятие и виды условий проведения оперативно-
розыскных мероприятий, их правовая регламентация.
3. Общие условия проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Условия, содержащие исключения из
общих правил осуществления оперативно-розыскных
мероприятий.
4. Требования, предъявляемые к оперативно-
розыскным мероприятиям, ограничивающим
конституционные права человека и гражданина.
5. Пределы и механизм вторжения в
конституционные гарантии граждан.
6. Сроки и порядок прекращения проведения
оперативно-розыскных мероприятий,
затрагивающих конституционные гарантии граждан.

1.12. Оперативно-розыскные мероприятия,
основанные на криминалистических методах

   1. Методы, составляющие основу ОРМ данной
группы. Их отличие от сходных методов,
используемых в других отраслях права.
   2. Опрос: понятие, объекты, фиксация результатов в
служебных документах.
   3. Наведение справок: понятие и правовая основа.
   4. Сбор образцов для сравнительного исследования:
объекты, виды.
   5. Проверочная закупка: порядок проведения и
закрепления.
   6. Исследование предметов и документов: понятие,
объекты и назначение ОРМ.
   7. Отождествление личности: понятие, виды и
субъекты отождествления.
   8. Обследование помещений, зданий, сооружений,
участков местности и транспортных средств.

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[46]
[47],[48]
[53],[62]
[64],[65]
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   9. Оперативный эксперимент: понятие, виды,
объекты, особенности проведения и закрепления в
служебных документах.

1.13. Оперативно-розыскные мероприятия –
разведывательные методы

    1. Система ОРМ – разведывательных методов, их
происхождение, общая характеристика оснований и
обстоятельств, указывающих на допустимость
проведения ОРМ данной группы.
  2.  Наблюдение: виды и сущность, технические
средства визуального контроля, особенности
проведения и закрепления ОРМ.
   3. Контролируемая поставка: понятие, объекты,
специфика подготовительного.
    4. Слуховой контроль: понятие, специфика
проведения и закрепления ОРМ.
    5. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и
иных сообщений.
   6. Прослушивание телефонных переговоров:
понятие, объекты, назначение, правовой статус
данного метода как ОРМ и как метода уголовного
процесса.
   7. Снятие информации с технических каналов
связи: понятие, объекты, процедурный аспект
подготовки и оформления результатов.

2 2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[43]
[49],[66]

1.14. Оперативно-розыскные мероприятия –
разведывательные операции

   1. Система ОРМ – разведывательных операций и ее
социальная обусловленность потребностью общества
в обеспечении собственной безопасности.
   2. Агентурный метод как комплекс приемов,
осуществляемых специфичным субъектом-
конфидентом: понятие, объекты, назначение.
  3.  Личный сыск как комплекс ОРМ в виде ОРД:

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[43]
[49],[66]
[50],[51]
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понятие и назначение.
  4.  Оперативное внедрение: понятие и назначение.
Субъекты ОРМ и особенности их правового статуса.
Процедурный аспект подготовки и осуществления
ОРМ.
    5. Создание легендированных предприятий:
понятие, назначение и правовой аспект.

1.15. Особенности документального оформления
результатов оперативно-розыскной деятельности
1.Понятие и виды документов в ОРД и их юридиче-
ская характеристика.
2. Особенности оформления и уровни нормативно-
правового закрепления видов документов,
фиксирующих результаты оперативно-розыскных
мероприятий.
3. Особенности оперативно-служебного
документооборота.
4.   Учеты и информационные системы в оперативно-
розыскной деятельности.
5. Понятие оперативно-розыскной информации и
основные требования, предъявляемые к ней.
6.Ограничения на использование в уголовном
процессе и иных видах процессуальной деятельности
сведений, полученных от отдельных категорий
граждан.

2 Мультимедийные
средства обучения

[20],[46]
[48],[49]

1.16. Сущность, задачи и условия осуществления
процесса оперативно-розыскной деятельности.

Соотношение оперативно-розыскного и
уголовного процесса

1. Понятие, сущность и принципы оперативно-
розыскного процесса.
2. Система процесса ОРД, ее сходство и отличие от
гражданского, уголовного, административного
процесса и иных видов процессуальной

2 . Мультимедийные
средства обучения

[39],[40]
[42],[46]
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деятельности.
3. Общая характеристика субъектов и объектов
оперативно-розыскного процесса.
 4.       Задачи и условия процесса оперативной
деятельности.
 5. Формы и стадии оперативно-розыскного
процесса. Их общая характеристика.
 6.Оперативно-розыскной процесс и уголовный
процесс: общее и особенности.

1.17. Дело оперативного учета в оперативно-розыскном
процессе

1.  Понятие дела оперативного учета и его
юридическое содержание.
2. Соотношение оснований начала производства по
делам оперативного учета и оснований проведения,
отдельных оперативно-розыскных мероприятий.
3. Случаи проведения оперативно-розыскных
мероприятий без заведения дел оперативного учета.
4. Организационно-тактические и информационные
аспекты принятия решений о заведении, движении и
прекращении дел оперативного учета.

2 Мультимедийные
средства обучения

[37],[45]
[46],[48]

1.18. Стадии процесса оперативно-розыскной
деятельности

1. Понятие, признаки и система стадий ОРД.
2. Сущность разведывательно-поисковой
деятельности и ее цель.
3.Структурные элементы разведывательной
деятельности в виде оперативного и аналитического
поиска.
4. Сущность оперативного поиска, его объекты и
направления.
5.Сущность и задачи аналитического поиска.
Криминальная информация как предмет
аналитического поиска.

2 Мультимедийные
средства обучения

[42],[43]
[46],[49]



17

 6.Сущность предварительной оперативной проверки
и понятие оперативной разработки.
  7. Розыск как дискретная стадия оперативно-
розыскного процесса.
 8. Понятие, сущность и классификация
преступлений-инцидентов.

1.19. Основные направления и порядок использования
материалов оперативно-розыскной деятельности
1. Использование фактических данных, полученных
в ходе осуществления ОРД,  в доказывании по
уголовному делу.
2. Порядок представления материалов ОРД в
уголовный процесс.
3. Основные требования к представлению
материалов ОРД органу уголовного преследования.
4. Иные направления использования материалов
ОРД.
5. Условия, обеспечивающие успешную
реализацию материалов ОРД.

2 2 Мультимедийные
средства обучения

[4],[20],
[37],
[[37],
[40],[47]
49],[52]

1.120. Основные положения административной
оперативно-проверочной работы

1.Административная оперативно-проверочная работа
как вид ОРД.
2.Условия оперативно-проверочной работы.
3.Направления оперативно-проверочной работы.
4.Основания административно-правового характера
для проведения оперативно-розыскных
мероприятий.

2 Мультимедийные
средства обучения

[33],[46]
[47],[48]
[49]

1.21. Оперативно-розыскное обеспечение отдельных
административных режимов и направлений

сыскной работы
1. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к
сведениям, составляющим государственную тайну.
2. Оперативно-розыскное обеспечение допуска к

2 33],[46]
[47],[48]
[49]
[60],[62]

опрос
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работам, связанным с эксплуатацией объектов,
представляющих повышенную опасность для жизни
и здоровья людей, а также для окружающей среды.
3. Оперативно-розыскное обеспечение контроля за
частной детективной и охранной деятельностью.
4. Административная оперативно-проверочная
работа по линии Интерпола.
ИТОГО 34 12 4
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