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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Оперативно-розыскная деятельность является дисциплиной, изучаемой
студентами юридических факультетов. Преподавание учебного курса носит
теоретико-прикладной характер и предполагает ознакомление обучаемых с
основами оперативно-розыскной деятельности.
Программа курса служит основой для подготовки учебных лекций,
обучения студентов общим теоретическим положениям оперативнорозыскной деятельности, основам организации и тактики борьбы с преступностью.
Целями изучения дисциплины «Оперативно-розыскная деятельность»
являются:
- обеспечение усвоения студентами знаний о порядке осуществления
оперативно-розыскной деятельности, правоотношений, возникающих в ходе
ее осуществления, системы гарантий законности при проведении оперативно-розыскных мероприятиях, роли оперативно-розыскной деятельности в
предупреждении преступности;
- формирование у студентов умения правильно применять нормы закона на практике, уважения к правам и интересам граждан, общества и государства, убежденности в необходимости строгого соблюдения законности
для успешной профессиональной деятельности.
Задачи курса «Оперативно-розыскная деятельность» выделяются из
общих задач государства в сфере борьбы с преступностью и соответственно
под ними понимается изучение студентами основ предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, розыска лиц, скрывшихся от органов уголовного преследования, охраны государственных секретов, добывания информации о событиях или действиях, создающих угрозу национальной
безопасности Республики Беларусь с применением действующего законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности.
Учебный курс состоит из восьми тем, содержание которых позволяет в
полной мере раскрыть существующие взаимоотношения между субъектами и
объектами права в области оперативно-розыскной деятельности. В нем
предусматривается изучение общетеоретических положений оперативнорозыскной деятельности, оснований и условий проведения оперативнорозыскных мероприятий, правовых и этических основ оперативно-розыскной
деятельности, оперативно-розыскного производства, материалов об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, системы этих органов, их
права и обязанности, информационное обеспечение оперативно-розыскной
деятельности, основ оперативно-розыскного производства. Освещаются актуальные проблемы практического применения оперативно-розыскных мероприятий и опыт использования результатов оперативно-розыскной деятельности в процессе доказывания по уголовным делам. Также рассматрива-

ется порядок осуществления прокурорского надзора и ведомственного контроля за оперативно-розыскной деятельностью.
При изучении учебного курса у студента должны формироваться способности оценивать события и явления общественной жизни с позиций права
и закона, научное мировоззрение, гражданское мужество, неподкупность и
справедливость, добросовестное отношение к исполнению служебного и
гражданского долга.
Также изучение учебного курса должно способствовать воспитанию
студентов в духе точного и неукоснительного соблюдения и применения
нормативно-правовых актов Республики Беларусь, уважения к правам и свободам человека и гражданина, высокой правовой и нравственной культуры.
В результате изучения курса оперативно-розыскная деятельность обучаемые должны:
иметь представление об общих закономерностях познания, соотношении категорий философии, логики, других фундаментальных наук и их применения в оперативно-розыскной деятельности, о месте и роли оперативнорозыскной деятельности в системе правоохранительной деятельности государства;
иметь представление об оценке и анализе оперативной обстановки,
планировании и результатах проведения оперативно-розыскных мероприятий;
знать сущность оперативно-розыскной деятельности, ее правовые основы, систему государственных органов, уполномоченных осуществлять
оперативно-розыскную деятельность; соотношение методов оперативнорозыскная деятельности и оперативно-розыскных мероприятий; категории
оперативно-розыскной деятельности; особенности правового статуса субъектов и участников оперативно-розыскной деятельности, особенности взаимодействия сотрудников оперативных подразделений с представителями иных
служб, подразделений и органов; процедуру проведения оперативнорозыскных мероприятий и реализации полученных результатов; особенности
контроля и надзора за осуществлением оперативно-розыскной деятельности;
приобрести навыки принятия и реализации управленческих и тактических решений, принятия эффективных мер по предупреждению, пресечению
и раскрытию преступлений.
Полученные знания призваны способствовать лучшему уяснению обучаемыми места и роли оперативно-розыскной деятельности среди других видов юридической государственной и негосударственной деятельности, а также особенности правовых отношений, которые регулируются нормами отраслей права криминального блока.
Дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» читается на дневной
форме получения образования. Общее количество часов по учебной дисциплине в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования для
дневной формы получения образования составляет 74 часа. Количество аудиторных часов, отводимое на изучение курса «Оперативно-розыскная деятельность» в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования,

составляет: для дневной формы получения образования – 40 часов (20 часов
― лекционные, 20 ― семинарские занятия). Итоговая форма контроля знаний – зачет.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Тема 1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, еѐ правовые
основы, цели, принципы и задачи.
Понятие оперативно-розыскной деятельности. Задачи оперативнорозыскной деятельности, их связь и соотношение с задачами уголовного судопроизводства. Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
Принципы оперативно-розыскной деятельности. Обеспечение государственной тайны при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Тема 2. Субъекты оперативно-розыскной деятельности и их правовой статус.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность. Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита должностных лиц, органов, осуществляющих
оперативно-розыскную деятельность.
Тема 3. Оперативно-розыскные мероприятия, основания порядок и
условия их проведения.
Признаки и понятие оперативно-розыскного мероприятия. Принципы и
классификация оперативно-розыскных мероприятий. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Условия проведения оперативнорозыскных мероприятий. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.
Порядок и сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий.
Ограничения при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
Основания и порядок рассмотрения постановлений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на проведение оперативнорозыскных мероприятий. Законность при осуществлении оперативнорозыскных мероприятий.
Тема 4. Производство при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности.
Информационное обеспечение оперативно-розыскной деятельности.
Цели и задачи информационных систем. Основания и порядок пользования
информационными системами. Оперативно-розыскное производство. Дела
оперативного учета, понятие и классификации. Основания, порядок прекращения и заведения дел оперативного учета.

Тема 5. Порядок документирования оперативно-розыскных мероприятий и использования результатов оперативно-розыскной деятельности.
Документирование оперативно-розыскных мероприятий. Материалы
оперативно-розыскной деятельности: общие положения, требования, предъявляемые к материалам, порядок оформления материалов, порядок предоставления материалов.
Использование результатов оперативно-розыскной деятельности. Доказательства по уголовному делу, полученные оперативным путем – доказательства по уголовному делу, полученные при проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Защита сведений, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности. Ответственность за разглашение сведений, полученных в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности.
Тема 6. Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность. Содействие должностных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную
деятельность.
Тема 7. Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
Финансовый контроль за оперативно-розыскной деятельностью. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Порядок проведения
проверок законности при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
Тема 8. Общие положения об оперативно-розыскной тактике.
Понятие оперативно-розыскной тактики. Условия оперативнорозыскной тактики. Значение оперативно-розыскной тактики. Задачи оперативно-розыскной тактики. Особенности и проблемы оперативно-розыскной
тактики.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1

2
Оперативно-розыскная деятельность (40 ч.)
1. Понятие
оперативнорозыскной деятельности, еѐ
правовые основы, цели,
принципы, задачи (4 ч.)
1.1 Понятие
оперативнорозыскной деятельности, еѐ
правовые основы, цели,
принципы, задачи
1.2 Понятие
оперативнорозыскной деятельности, еѐ
правовые основы, цели,
принципы, задачи

3
20

4
20

2

2

Субъекты
оперативнорозыскной деятельности и
их правовой статус (4 ч.)
2.1 Субъекты
оперативнорозыскной деятельности и
их правовой статус
2.2 Субъекты
оперативнорозыскной деятельности и
их правовой статус

2

Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения (10 ч.)

6

2.

3.

5

6

7

8

Форма контроля
знаний

Практические
занятия
Семинарские
занятия
Лабораторные
занятия
Количество часов
УСР
Средства обучения (оборудование, учебно-наглядные пособия и
др.)

Название раздела, темы

Лекции

Номер раздела, темы

Количество аудиторных
часов

9
Зачет

2

2

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

2

2

2

4

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

3.1 Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения
3.2 Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения
3.3 Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения
3.4 Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения

2

2

2

2

3.5 Оперативно-розыскные мероприятия, основания, порядок и условия их проведения

2

Производство
при
осуществлении
оперативнорозыскной деятельности (4
ч.)
4.1 Производство
при
осуществлении
оперативнорозыскной деятельности
4.2 Производство
при
осуществлении
оперативнорозыскной деятельности

2

Порядок документирования
оперативно-розыскных мероприятий и использования
результатов
оперативнорозыскной
деятельности
(6 ч.)
5.1 Порядок документирования
оперативно-розыскных мероприятий и использования

2

4.

5.

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.
Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

2

2

2

2

4

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

результатов
оперативнорозыскной деятельности
5.2 Порядок документирования
оперативно-розыскных мероприятий и использования
результатов
оперативнорозыскной деятельности

2

5.3 Порядок документирования
оперативно-розыскных мероприятий и использования
результатов
оперативнорозыскной деятельности

2

Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД (4 ч.)
6.1 Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД
6.2 Правовой статус лиц, содействующих органам, осуществляющим ОРД

2

Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью (4 ч.)
7.1 Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью
7.2 Контроль и надзор за оперативно-розыскной деятельностью

2

Общие положения об оперативно-розыскной тактике (4
ч.)
8.1 Общие положения об оперативно-розыскной тактике
8.2 Общие положения об опера-

2

6.

7.

8.

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.
Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

2

2

2

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

2

2

2

Оценка устных
ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.

2

2
2

Оценка устных

тивно-розыскной тактике

Всего

20

20

ответов на вопросы, проверка
заданий, тестовый контроль по
теме, решение
проблемных задач.
Зачет
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Перечень рекомендуемых средств диагностики результатов
учебной деятельности





устный или письменный опрос;
решение учебных задач;
подготовка рефератов и устных сообщений;
зачет.

Примерные вопросы для подготовки к зачету
1.
Понятие оперативно-розыскной деятельности.
2.
Задачи оперативно-розыскной деятельности.
3.
Правовые основы оперативно-розыскной деятельности.
4.
Принципы оперативно-розыскной деятельности.
5.
Обеспечение государственной тайны при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
6.
Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность.
7.
Обязанности органов, осуществляющих оперативно-розыскную
деятельность.
8.
Права органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
9.
Социальная и правовая защита должностных лиц, органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.
10. Понятие оперативно-розыскного мероприятия.
11. Принципы оперативно-розыскных мероприятий.
12.
Классификация оперативно-розыскных мероприятий.
13. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий.
14. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.
15. Содержание оперативно-розыскных мероприятий.
16. Порядок и сроки проведения оперативно-розыскных мероприятий.
17. Ограничения при проведении оперативно-розыскных мероприятий.
18. Основания и порядок рассмотрения постановлений органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
19. Понятие лица, изучаемого в оперативно-розыскной деятельности.
20. Классификация изучаемых лиц в оперативно-розыскной деятельности.
21. Физические лица, причастные к противоправной деятельности,
как объекты оперативно-розыскной деятельности.
22. Физические лица, не причастные к противоправной деятельности, как объекты оперативно-розыскной деятельности.
23. Гарантии соблюдения прав и свобод граждан при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
24. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативнорозыскную деятельность.
25. Содействие должностных лиц органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
26. Социальная и правовая защита лиц, содействующих органам,
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

27. Преступные формирования и их изучение в оперативнорозыскной деятельности.
28. Ведомственный контроль за оперативно-розыскной деятельностью.
29. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью.
30. Порядок проведения проверок исполнения законодательства об
оперативно-розыскной деятельности.
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