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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
сотрудников оперативных подразделений» является теоретическая и
практическая
подготовка
будущих
сотрудников
оперативных
подразделений для выполнения оперативно-служебных задач.
Задачами предмета являются:
приобретение знаний о теоретических положениях и требованиях
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность органов
внутренних дел;
изучение правовых основ деятельности органов внутренних дел в
области выявления и расследования преступлений;
изучение основных способов и тактических приемов, применяемых
сотрудниками оперативных подразделений по основным направлениям
деятельности;
выработка умений и навыков решения практических задач в сфере
выявления преступной деятельности.
Наиболее тесно предмет «Тактико-специальная подготовка
сотрудников оперативных подразделений» связан с дисциплинами:
«Юридическая подготовка», «Основы специальной техники органов
внутренних дел», «Профессионально-психологическая подготовка»,
«Основы криминалистики».
Наиболее тесно дисциплина «Тактико-специальная подготовка
сотрудников оперативных подразделений» связана с дисциплинами:
«Юридическая подготовка», «Основы специальной техники органов
внутренних дел», «Основы криминалистики».
В результате изучения дисциплины «Тактико-специальная
подготовка сотрудников оперативных подразделений» обучающиеся
должны:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о сущности оперативно-розыскной деятельности;
о взаимодействии в системе оперативных подразделений;
об основных направлениях деятельности сотрудников оперативных
подразделений;
об эталонном банке данных правовой информации Республики
Беларусь;
об
информационно-поисковых
системах
«Эталон»
и
«КонсультантПлюс»;
о требованиях, предъявляемых к оформлению документов в ОВД;
о служебной информации ограниченного распространения;
о назначении и содержании режима секретности;
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о степени секретности;
о допуске и доступе физических лиц к государственным секретам;
о видах и назначение нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации
групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков;
о формах участия граждан в охране правопорядка и профилактике
правонарушений;
о понятии оружия, огнестрельного оружия и боеприпасов;
о видах гражданского оружия;
о конвоировании лиц, содержащихся под стражей;
о порядке и тактике действий при обнаружении взрывоопасных
предметов;
о причинах и поводах возникновения массовых беспорядков;
о тактике действий по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков;
о формах реализации уголовной ответственности;
о пребывании среди соучастников преступления по специальному
заданию;
о деяниях, связанных с риском;
о значении процессуальных документов в уголовном процессе;
о значении процессуальных сроков в уголовном процессе;
о значении процессуальных издержек в уголовном процессе;
о процессе доказывания;
об иных мерах уголовно-процессуального принуждения;
о формах предварительного расследования;
об общих условиях производства предварительного расследования;
об особенностях производства некоторых следственных действий;
о структуре, задачах, основных направлениях деятельности
Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь;
об оценке заключения эксперта сотрудником ОВД;
о значении информационных систем, используемых в деятельности
сотрудников оперативных подразделений;
о содержании оперативно-розыскных мероприятий;
о классификации оперативно-розыскных мероприятиях;
об основаниях уголовно-правового характера для проведения
оперативно-розыскных мероприятий;
о месте оперативно-розыскного производства в структуре
оперативно-розыскной деятельности;
о значении дел оперативного учета;
о некоторых аспектах оперативно-розыскного производства по
делам оперативного учета;

5

о принятии решения об ознакомлении субъектов уголовного
процесса с материалами оперативно-розыскного производства и пределах
такого ознакомления;
о порядке представления фактических данных, полученных в
результате оперативно-розыскной деятельности, органу уголовного
преследования или в суд;
о розыске лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования
и суда, уклоняющихся от уголовного наказания;
об основаниях и порядке объявления и прекращения розыска
ответчиков, должников по гражданским делам;
о розыске лиц без вести пропавших;
о причинах исчезновения людей;
об особенностях международного розыска по линии Интерпола;
об основаниях для начала и окончания личного сыска;
об оперативно-розыскных и иные мероприятиях, осуществляемых в
процессе личного сыска;
о порядке проверки и возможных направлениях использования
первичной информации;
ЗНАТЬ:
понятие и сущность оперативно-розыскной деятельности;
задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности;
понятие и элементы организационных основ оперативно-розыскной
деятельности;
понятие взаимодействия в системе оперативных подразделений;
государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность;
лиц, изучаемых в оперативно-розыскной деятельности;
лиц, привлекаемых к участию в оперативно-розыскной
деятельности;
понятие делопроизводства в ОВД;
понятия «документирование», «документ»;
понятие и состав реквизитов документа;
основные приемы оформления документов;
требования, предъявляемые к оформлению документов в ОВД;
понятие «информация»;
понятие государственная и служебная тайна;
грифы секретности;
формы допуска;
обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности;
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условия и пределы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники;
основания применения и использования оружия;
действия сотрудника ОВД после применения оружия;
ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия;
порядок осуществления конвоирования лиц, содержащихся под
стражей в транспортном средстве и в пешем порядке;
порядок осуществления надзора за лицами, содержащимися под
стражей в учреждениях здравоохранения;
понятие и классификацию взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов;
общие признаки отнесения обнаруженных предметов к взрывным
устройствам, их маскирующие элементы;
меры безопасности при обнаружении взрывоопасных предметов;
понятие, этапы и участников массовых беспорядков и групповых
нарушений общественного порядка;
тактику действий сотрудников ОВД по предупреждению и
пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков;
понятие уголовной ответственности;
правовые последствия уголовной ответственности;
систему наказаний;
обстоятельства, влияющие на степень и размер наказания;
уголовно-правовую
характеристику
составов
преступлений,
предусмотренных ст.ст. 139, 147, 166, 179, 202, 203, 204, 208, 209, 210,
214, 221, 376, 424, 430, 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь;
понятие процессуальных документов, их виды и содержание;
виды, структуру и содержание протоколов процессуальных
действий;
понятие процессуальных сроков и их виды;
порядок (правила) исчисления процессуальных сроков;
понятие процессуальных издержек и их структуру;
понятие доказательств, их классификацию и значение в уголовном
процессе;
источники доказательств;
предмет и пределы доказывания по уголовному делу;
понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения;
понятие и виды мер пресечения;
понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела;
поводы и основания к возбуждению уголовного дела;
обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу;
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процессуальный порядок возбуждения уголовного дела;
понятие и задачи стадии предварительного расследования;
срок дознания и компетенцию органов дознания;
понятие и порядок производства выемки, предъявления для
опознания, проверки показаний на месте, допроса;
правовую основу, понятие, принципы следственного осмотра;
классификацию следственных осмотров;
понятие осмотр места происшествия, его задачи;
подготовку к осмотру места происшествия;
технико-криминалистические средства, применяемые при осмотре
места происшествия;
организацию и проведение осмотра места происшествия;
понятие, виды, задачи и тактические особенности обыска;
основания для проведения обыска;
этапы и стадии обыска;
тактику личного обыска, обыска на местности, обыска различных
транспортных средств;
организацию и проведение обыска;
понятие и виды судебных экспертиз;
порядок назначения экспертизы;
понятие и виды образцов для сравнительного исследования;
тактические приемы получения образцов для сравнительного
исследования;
понятие, задачи и систему учетов, используемых в деятельности
сотрудников оперативных подразделений;
объекты, виды и формы учетов, имеющих значение для выявления
преступлений сотрудниками оперативных подразделений;
понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия;
классификацию оперативно-розыскных мероприятий;
основания
и
условия
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий;
требования, предъявляемые к оперативно-розыскным мероприятиям,
ограничивающим конституционные права граждан;
порядок
прекращения
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий;
понятие и сущность оперативно-розыскного производства;
основания заведения и прекращения дел оперативного учета;
соотношение понятий «результаты» и «материалы» оперативнорозыскной деятельности;
понятие
использования
материалов
оперативно-розыскного
производства;
порядок
представления
материалов
оперативно-розыскной
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деятельности в уголовный процесс;
понятие и основные направления розыскной работы, виды розыска;
основания и порядок объявления и прекращения розыска лиц;
действия по заявлениям и сообщениям об исчезновении людей;
действия по установлению личности неизвестных погибших
граждан, а также личности больных, которые не могут сообщить о себе
никаких сведений;
документы, оформляемые при объявлении республиканского
розыска;
понятие, содержание и назначение личного сыска;
основные направления поиска и виды объектов личного сыска;
понятие первичной информации.
УМЕТЬ:
осуществлять поиск правовой информации с использованием
информационно-поисковых систем «Эталон» и «КонсультантПлюс»;
оформлять служебные документы с использованием компьютерной
техники в соответствии с требованиями государственных и
ведомственных нормативных правовых актов;
определять правомерность применения
физической силы,
специальных средств и оружия;
действовать при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении;
действовать по пресечению групповых нарушений общественного
порядка и массовых беспорядков;
квалифицировать составы преступлений, предусмотренных ст.ст.
139, 147, 166, 179, 202, 203, 204, 208, 209, 210, 214, 221, 376, 424, 430, 431
Уголовного кодекса Республики Беларусь при решении практических
задач;
составлять протоколы: «разъяснение подозреваемому его прав и
обязанностей», «разъяснение обвиняемому его прав и обязанностей»;
составлять «протокол задержания по непосредственно возникшему
подозрению в совершении преступления», согласно ст. 108 Уголовнопроцессуального кодекса Республики Беларусь;
применять
уголовно-процессуальный
закон
при
решении
ситуационных задач;
составлять «протокол устного заявления лица о совершенном
преступлении»;
составлять: «протокол явки с повинной»; постановления «о
возбуждении уголовного дела», «о возбуждении уголовного дела по факту
исчезновения лица», «об отказе в возбуждении уголовного дела», «о
принятии уголовного дела к своему производству», «о передаче
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уголовного дела по подследственности», «о проведении осмотра
жилища»; «уведомление заявителя о возбуждении уголовного дела и
принятии его к своему производству»; «уведомление заявителя об отказе в
возбуждении уголовного дела»;
составлять «постановление о производстве выемки», «протокол
выемки», «протокол предъявления для опознания», «протокол проверки
показаний на месте», «протокол допроса»;
проводить осмотр места происшествия и составлять «протокол
осмотра места происшествия»;
проводить обыск и составлять «постановление о производстве
обыска», «протокол обыска»;
составлять «протокол получения образцов для сравнительного
исследования»;
подготавливать, планировать и проводить оперативно-розыскные
мероприятия «оперативный опрос» (в различных ситуациях) и
«наблюдение» (в условиях большого скопления людей);
составлять
протоколы
оперативно-розыскных
мероприятий:
«наведение справок», «сбор образцов», «исследование предметов и
документов», «оперативный осмотр»;
определять основания заведения и прекращения дел оперативного
учета при решении ситуационных задач;
составлять «постановление о передаче материалов органу, ведущему
уголовный процесс», «сопроводительный документ», «постановление о
прекращении оперативно-розыскного мероприятия», «постановление о не
предоставлении материалов оперативно-розыскной деятельности»;
составлять «постановление об объявлении в розыск», «запрос в НЦБ
«Интерпола»», «постановление о прекращении розыска»;
оформлять результаты личного сыска при решение ситуационных
задач.
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 Организационные основы деятельности
сотрудников
оперативных
подразделений. Субъекты и участники
оперативно-розыскной деятельности
4
2 Основы делопроизводства и режима
секретности в ОВД
2
3 Применение
сотрудниками
ОВД
физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники
6
4 Деятельность ОВД по конвоированию и
изоляции лиц, находящихся под стражей 2
5 Действия сотрудников ОВД
при
обнаружении взрывоопасных предметов
или получении информации об их
обнаружении
6
6 Деятельность сотрудников ОВД по
пресечению
групповых
нарушений
общественного порядка и массовых
беспорядков
6
7 Общие
положения
об
уголовной
ответственности.
Уголовно-правовая
характеристика
отдельных
преступлений,
выявляемых
14
оперативными подразделениями
8 Процессуальные документы, сроки и
издержки. Доказательства и доказывание
в уголовном процессе
4
9 Меры
уголовно-процессуального
принуждения
6
10 Возбуждение уголовного дела. Дознание,
как
форма
предварительного
расследования
18
11 Особенности производства некоторых
следственных действий
30

2

2

2

2

4
2

6

6

2

12

2

2

2

4

2

16

2

2

26

Форма контроля

Консультации

Семинарские
занятия
Практические
занятия
Другие занятия

Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы

По видам занятий

11

12 Информационные
системы,
используемые
в
деятельности
сотрудников
оперативных
подразделений
13 Понятие и содержание оперативнорозыскного мероприятия
14 Основания и условия проведения
оперативно-розыскных мероприятий
15 Оперативно-розыскное производство
16 Основные направления и порядок
использования результатов оперативнорозыскной деятельности
17 Основы розыскной работы
18 Личный
сыск
в
деятельности
оперативных подразделений
Итого:
Консультация
Экзамен
Всего:

6

2

12

2

16
4

2

4
6
6
152
2
6
160

20

Форма контроля

Консультации

Семинарские
занятия
Практические
занятия
Другие занятия

Лекции

Наименование разделов и тем

Количество часов

№ темы

По видам занятий

4
2

8

2

14
2

2
2

2
4

2
4
14 118
2

20

14 118

2

6
6
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III. СОДЕРЖАНИЕ
Тема 1. Организационные основы деятельности сотрудников
оперативных подразделений. Субъекты и участники оперативнорозыскной деятельности
Понятие,
сущность
и
содержание
оперативно-розыскной
деятельности в системе государственно-правовых мер борьбы с
преступностью. Задачи и принципы оперативно-розыскной деятельности,
их содержание.
Понятие, содержание и элементы организационных основ
оперативно-розыскной деятельности.
Понятие и значение взаимодействия в системе оперативных
подразделений, а также с другими службами оперативно-розыскных
органов, иными государственными органами в ходе осуществления
оперативно-розыскной деятельности.
Основные направления деятельности сотрудников оперативных
подразделений.
Государственные органы, осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность.
Лица, изучаемые в оперативно-розыскной деятельности, их
классификация.
Лица, привлекаемые к участию в оперативно-розыскной
деятельности, их классификация. Общие условия и формы для
привлечения лица к участию в оперативно-розыскной деятельности.
Эталонный банк данных правовой информации Республики
Беларусь.
Информационно-поисковые
системы
«Эталон»
и
«КонсультантПлюс»: назначение, структура, основы работы.
Поиск правовой информации с использованием информационнопоисковых систем «Эталон» и «КонсультантПлюс».
Тема 2. Основы делопроизводства и режима секретности в ОВД
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Требования, предъявляемые к оформлению документов в ОВД.
Основные приемы оформления документов.
Понятие «информация». Служебная информация ограниченного
распространения.
Назначение и содержание режима секретности. Государственная и
служебная тайна. Степени секретности. Грифы секретности. Допуск и
доступ физических лиц к государственным секретам. Формы допуска.
Обязанности и ограничения сотрудников органов внутренних дел по
обеспечению режима секретности.
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Тема 3. Применение сотрудниками ОВД физической силы,
специальных средств, оружия, боевой и специальной техники
Правовые основы применения физической силы, специальных
средств, оружия, боевой и специальной техники. Условия и пределы
применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и
специальной техники. Основания применение оружия. Основания
использование оружия. Действия после применения оружия.
Ответственность за незаконное применение физической силы,
специальных средств, оружия.
Тема 4. Деятельность ОВД по конвоированию и изоляции лиц,
находящихся под стражей
Понятие конвоирования. Виды конвоя. Порядок осуществления
конвоирования лиц, содержащихся под стражей в транспортном средстве
и в пешем порядке. Надзор за лицами, содержащимися под стражей в
учреждениях здравоохранения.
Тема 5. Действия сотрудников ОВД при обнаружении
взрывоопасных предметов или получении информации об их
обнаружении
Понятие и классификация взрывчатых веществ, взрывных устройств
и взрывоопасных предметов. Общие признаки отнесения обнаруженных
предметов к взрывным устройствам, их маскирующие элементы. Порядок
и тактика действий при обнаружении взрывоопасных предметов или
получении информации об их обнаружении. Меры безопасности при
обнаружении взрывоопасных предметов или получении информации об
их обнаружении.
Тема 6. Деятельность сотрудников ОВД по пресечению
групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков
Понятие массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного порядка, причины и поводы их возникновения. Этапы и
участники групповых нарушений общественного порядка и массовых
беспорядков. Тактика действий по пресечению групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков. Виды и назначение
нарядов ОВД, создаваемых для ликвидации групповых нарушений
общественного порядка и массовых беспорядков.
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Тема 7. Общие положения об уголовной ответственности.
Уголовно-правовая характеристика отдельных преступлений,
выявляемых оперативными подразделениями
Понятие уголовной ответственности, ее правовые последствия и
формы реализации. Система наказаний. Обстоятельства, влияющие на
степень и размер наказания.
Пребывание среди соучастников преступления по специальному
заданию. Деяния, связанные с риском.
Уголовно-правовая
характеристика
составов
преступлений,
предусмотренных ст.ст. 139, 147, 166, 179, 202, 203, 204, 208, 209, 210,
214, 221, 376, 424, 430, 431 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Тема 8. Процессуальные документы, сроки и издержки.
Доказательства и доказывание в уголовном процессе
Понятие процессуальных документов, их виды, содержание и
значение в уголовном процессе. Требования, предъявляемые к
процессуальным документам. Протоколы процессуальных действий, их
виды, структура и содержание.
Понятие процессуальных сроков, их виды и значение в уголовном
процессе. Порядок (правила) исчисления процессуальных сроков.
Понятие процессуальных издержек, их структура и значение в
уголовном процессе.
Понятие доказательств, их классификация и значение в уголовном
процессе. Источники доказательств.
Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Процесс
доказывания.
Тема 9. Меры уголовно-процессуального принуждения
Понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения.
Понятие и виды мер пресечения.
Иные меры уголовно-процессуального принуждения.
Тема 10. Возбуждение уголовного дела. Дознание как форма
предварительного расследования
Понятие, значение и задачи стадии возбуждения уголовного дела.
Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
Процессуальный порядок возбуждения уголовного дела.
Применение уголовно-процессуального закона при решении
ситуационных задач, составление протокола устного заявления лица.
Понятие и задачи стадии предварительного расследования. Формы
предварительного расследования.
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Общие условия производства предварительного расследования.
Срок дознания и компетенция органов дознания.
Тема 11. Особенности производства некоторых следственных
действий
Понятие выемки, предъявления для опознания, проверки показаний
на месте, допроса, порядок производства.
Составления процессуальных документов: «Постановление о
производстве выемки», «Протокол выемки».
Правовая основа, понятие, принципы и тактические особенности
следственного осмотра. Классификация следственного осмотра. Осмотр
места происшествия, его задачи. Подготовка к осмотру места
происшествия. Технико-криминалистические средства, применяемые при
осмотре места происшествия. Организация и проведение осмотра места
происшествия, оформление его результатов.
Понятие, виды, задачи и тактические особенности обыска.
Основания для проведения обыска. Этапы и стадии обыска. Особенности
проведения обыска в жилище и ином законном владении. Тактика личного
обыска, обыска на местности, различных транспортных средств.
Организация и проведение обыска, оформление его результатов.
Понятие и виды судебных экспертиз. Структура, задачи, основные
направления деятельности Государственного комитета судебных
экспертиз Республики Беларусь. Порядок назначения экспертизы. Оценка
заключения эксперта сотрудником ОВД.
Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
Тактические приемы получения образцов для сравнительного
исследования.
Фиксация
процесса
получения
образцов
для
сравнительного исследования.
Тема 12. Информационные системы, используемые в
деятельности сотрудников оперативных подразделений
Понятие, задачи, система и значение учетов, используемых в
деятельности сотрудников оперативных подразделений.
Объекты, виды и формы учетов, имеющих значение для выявления
преступлений сотрудниками оперативных подразделений.
Тема 13. Понятие и содержание оперативно-розыскного
мероприятия
Понятие и сущность оперативно-розыскного мероприятия.
Классификация оперативно-розыскных мероприятий в зависимости
от
различных
критериев.
Содержание
оперативно-розыскных
мероприятий.

16

Подготовка, планирование и проведение оперативно-розыскных
мероприятий «оперативный опрос» (в различных ситуациях) и
«наблюдение» (в условиях большого скопления людей).
Тема 14. Основания и условия проведения оперативнорозыскных мероприятий
Общая характеристика оснований и условий проведения оперативнорозыскных мероприятий, их классификация.
Основания уголовно-правового характера для проведения
оперативно-розыскных мероприятий.
Требования,
предъявляемые
к
оперативно-розыскным
мероприятиям, ограничивающим конституционные права человека и
гражданина.
Порядок
прекращения
проведения
оперативно-розыскных
мероприятий.
Тема 15. Оперативно-розыскное производство
Понятие и сущность оперативно-розыскного производства. Место
оперативно-розыскного производства в структуре оперативно-розыскной
деятельности.
Дела оперативного учета, их назначение. Основания заведения дел
оперативного учета. Прекращение дел оперативного учета.
Некоторые аспекты оперативно-розыскного производства по делам
оперативного учета.
Тема 16. Основные направления и порядок использования
результатов оперативно-розыскной деятельности
Соотношение понятий «результаты» и «материалы» оперативнорозыскной деятельности.
Понятие
использования
материалов
оперативно-розыскного
производства.
Принятие решения об ознакомлении субъектов уголовного процесса
с материалами оперативно-розыскного производства и пределы такого
ознакомления. Порядок представления материалов оперативно-розыскной
деятельности в уголовный процесс.
Порядок представления фактических данных, полученных в
результате оперативно-розыскной деятельности, органу уголовного
преследования или в суд.
Тема 17. Основы розыскной работы
Понятие и основные направления розыскной работы. Виды розыска.
Розыск лиц, скрывающихся от органов уголовного преследования и
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суда, уклоняющихся от уголовного наказания. Основания и порядок
объявления и прекращения розыска данной категории лиц.
Розыск ответчиков, должников по гражданским делам. Основания и
порядок объявления и прекращения розыска данной категории лиц.
Розыск лиц без вести пропавших. Причины исчезновения людей.
Действия по заявлениям и сообщениям об исчезновении людей.
Установление личности неизвестных погибших граждан, а также
личности больных, которые не могут сообщить о себе никаких сведений,
как одно из направлений обнаружения без вести пропавших лиц.
Документы, оформляемые при объявлении республиканского
розыска, и информационные массивы, используемые при его
осуществлении.
Особенности международного розыска по линии Интерпола.
Тема 18. Личный сыск в деятельности оперативных
подразделений
Понятие, содержание и назначение личного сыска. Основные
направления поиска и виды объектов личного сыска.
Основания для начала и окончания личного сыска.
Оперативно-розыскные и иные мероприятия, осуществляемые в
процессе личного сыска. Документальное оформление результатов
личного сыска.
Понятие первичной информации. Порядок проверки и возможные
направления ее использования.
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