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1. Область применения  
 
Настоящий образовательный стандарт переподготовки 

руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 2-93 01 71 «Оперативно-
розыскная деятельность» как вид профессиональной 
деятельности, требующий определенных знаний, навыков и 
компетенций, а также на квалификацию «Специалист в сфере 
оперативно-розыскной деятельности» как подготовленность 
работника  к  данному  виду  профессиональной  деятельности. 

 
 
 
 

Издание официальное 
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Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей 93 01 «Обеспечение 
общественной безопасности», направление образования 93 
«Общественная безопасность» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. Настоящий стандарт 
может быть также использован нанимателями при решении 
вопросов трудоустройства специалистов, предъявляющих 
дипломы о переподготовке. 

 
2. Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

─ ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации. 
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 
целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 
текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 
пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 
замененным (измененным) ТНПА. 

 
3. Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями: 

3.1. административное правонарушение: 
Противоправное виновное действие (бездействие), за 
совершение которого предусмотрена административная 
ответственность. 

3.2. общественная безопасность: Состояние 
защищенности жизненно важных интересов личности, общества 
и государства от общественно опасных деяний и последствий 
чрезвычайных ситуаций, вызванных социальными конфликтами, 
эпидемиями, эпизоотиями, крупными катастрофами, авариями и 
пожарами. 



ОСРБ 2-93 01 71-2016 
 

3 

3.3. общественный порядок: Система общественных 
отношений, складывающихся главным образом в общественных 
местах на основе соблюдения норм права и иных социальных 
норм, направленных на обеспечение личной безопасности 
граждан и общественной безопасности, на создание 
благоприятных условий для нормального функционирования 
предприятий, учреждений, организаций и общественных 
объединений, для труда и отдыха граждан, уважения их чести, 
человеческого достоинства и общественной нравственности. 

3.4. оперативно-розыскная деятельность: 
Деятельность, осуществляемая в соответствии с Законом 
Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной 
деятельности» государственными органами с соблюдением 
конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий 
гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, 
прав, свобод и законных интересов граждан Республики 
Беларусь, иностранных граждан, лиц без гражданства, прав и 
законных интересов организаций, собственности от преступных 
посягательств, обеспечение безопасности общества и 
государства. 

3.5. оперативные подразделения органов внутренних 
дел: Структурные подразделения органов внутренних дел, на 
которые ведомственными нормативными актами возложена 
обязанность осуществления оперативно-розыскной 
деятельности. 

3.6. преступление: Противоправное виновное действие 
(бездействие), за совершение которого предусмотрена 
уголовная ответственность. 

3.7. профилактика правонарушений: Система 
социальных, правовых и иных мер общей и индивидуальной 
профилактики правонарушений, принимаемых 
государственными органами (организациями), иными 
организациями и гражданами в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 

3.8. специалист в сфере оперативно-розыскной 
деятельности: Квалификация специалиста, прошедшего 
специальную подготовку и обладающего необходимыми 
компетенциями, позволяющими осуществлять оперативно-
розыскную деятельность. 

3.9. уголовный розыск: Подразделения, входящие в 
состав криминальной милиции и решающие задачи выявления, 
пресечения, профилактики преступлений, розыска лиц, их 
совершивших, лиц, скрывающихся от органов, ведущих 
уголовный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания 
и иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и 
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других лиц в случаях, предусмотренных законодательными 
актами Республики Беларусь, идентификации неопознанных 
трупов. 

 
4. Требования к образовательному процессу 
 
4.1. Требования к уровню основного образования 

лиц, поступающих для освоения содержания 
образовательной программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
среднее специальное образование. 

 
4.2. Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности переподготовки: 
заочная. 

Устанавливается следующий срок получения образования 
по специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения):  

8 месяцев в заочной форме получения образования. 
 
4.3. Требования к максимальному объему учебной 

нагрузки слушателей 
 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы 
слушателей в день в заочной форме получения образования, 
без совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 
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4.4. Требования к организации образовательного 
процесса 

 
Начало и окончание образовательного процесса по 

специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение 
образования), по мере комплектования групп слушателей и 
определяются Графиком учебного процесса по специальности 
переподготовки для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или 
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

При реализации образовательного процесса должна быть 
предусмотрена стажировка слушателей. 

 
5. Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1. Требования к квалификации  
 
5.1.1. Виды профессиональной деятельности:  
– организация и проведение оперативно-розыскных 

мероприятий; 
– розыскная работа. 
 
5.1.2. Объекты профессиональной деятельности:  
– жизнь, здоровье, честь, достоинство, права, свободы и 

законные интересы граждан Республики Беларусь, иностранных 
граждан и лиц без гражданства, их личная и имущественная 
безопасность; 

– общественный порядок и общественная безопасность; 
– преступления и административные правонарушения; 
– права и законные интересы организаций. 
 
5.1.3. Функции профессиональной деятельности: 
– использовать силы, средства, формы и методы 

оперативно-розыскной деятельности; 
– организовывать и проводить оперативно-розыскные 

мероприятия; 
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– в установленном порядке получать, оформлять и 
использовать оперативную информацию, в том числе 
результаты оперативно-розыскной деятельности; 

– вести оперативно-розыскное производство в рамках 
дел оперативного учета; 

– исполнять в пределах своих полномочий поручения 
органа уголовного преследования в письменной форме и 
определения суда (постановления судьи) о проведении 
оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, 
принятым этим органом или судом (судьей) к производству; 

– исполнять в пределах своих полномочий определения 
суда о розыске ответчиков, должников по гражданским делам; о 
взыскании алиментов, о взыскании расходов, затраченных 
государством на содержание детей, находящихся на 
государственном обеспечении, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью гражданина и по 
требованиям, предъявленным в интересах государства; 

– принимать в соответствии со своей компетенцией 
необходимые меры по защите конституционных прав и свобод 
граждан, собственности, а также по обеспечению безопасности 
общества и государства; 

– выявлять, пресекать преступления, а также выявлять и 
устанавливать лиц, их подготавливающих, совершающих или 
совершивших. 

 
5.1.4. Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– защита жизни, здоровья, чести, достоинства, прав, 

свобод и законных интересов граждан, обеспечение их личной и 
имущественной безопасности, защита прав и законных 
интересов организаций; 

– защита интересов общества и государства от 
преступных и иных противоправных посягательств, 
обеспечение общественного порядка и общественной 
безопасности; 

– защита собственности от преступных и иных 
противоправных посягательств; 

– выявление, пресечение преступлений и 
административных правонарушений в пределах своей 
компетенции; 

– оказание на условиях и в порядке, предусмотренных 
законодательством Республики Беларусь, помощи гражданам, 
государственным органам, общественным объединениям и 
иным организациям в реализации их прав и возложенных на них 
обязанностей; 
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– применение сил, средств, форм и методов оперативно-
розыскной деятельности в целях розыска лиц, скрывшихся от 
органов уголовного преследования и суда, уклоняющихся от 
уголовного наказания, ответчиков, должников по гражданским 
делам, а также без вести пропавших, идентификации 
неопознанных трупов;  

– организация и проведение оперативно-розыскных 
мероприятий с целью решения задач оперативно-розыскной 
деятельности; 

– установление доверительных отношений с лицами в 
целях оказания ими содействия, в том числе на 
конфиденциальной основе; 

– соблюдение требований конспирации при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

– выполнение поручений следователя, оказание 
содействия в производстве следственных и других 
процессуальных действий; 

– привлечение к конфиденциальному сотрудничеству 
лиц в порядке, предусмотренном законодательством 
Республики Беларусь. 

 
5.2. Требования к уровню подготовки  
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями: 

– знать форму государственного устройства, 
закономерности экономических, социально-политических и иных 
общественных процессов, происходящих в Республике 
Беларусь; 

– уметь формулировать и аргументировать основные 
идеи и ценности национально-государственной идеологии и 
белорусской модели социально-экономического развития.  

Слушатель, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен обладать следующими 
академическими компетенциями:  

– знать основные понятия административно-деликтного 
права; 

– знать понятие и виды административной 
ответственности, признаки и юридический состав 
административного правонарушения; 

– знать виды административного правонарушения; 
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– знать специфику и задачи административно-деликтного 
процесса; 

– знать права и обязанности участников 
административного процесса; 

– знать законодательство об административных 
правонарушениях и уметь профессионально применять его 
нормы к конкретным правонарушениям; 

– знать порядок составления административно-
процессуальных документов по делу об административном 
правонарушении; 

– уметь выявлять, анализировать, предупреждать и 
устранять причины и условия, способствующие совершению 
правонарушений; 

– уметь правильно толковать и разъяснять содержание 
норм уголовного закона, определять условия правомерности 
обстоятельств, исключающих преступность деяния, и учитывать 
их в своей профессиональной деятельности; 

– знать состав преступления и его структурные 
элементы, признаки и стадии совершения умышленного 
преступления; 

– знать формы соучастия в преступлении и 
классификацию преступных деяний; 

– знать формы реализации и правовые последствия 
уголовной ответственности, основания освобождения от 
уголовной ответственности и наказания; 

– уметь отграничивать преступления от иных 
правонарушений и малозначительных деяний; 

– знать порядок принятия, регистрации и рассмотрения 
поступающих заявлений, сообщений о преступлениях, 
административных правонарушениях и информации о 
происшествиях; 

– знать порядок проведения проверки по заявлениям и 
сообщениям о преступлениях и уметь принимать по ним 
решения. 

Слушатель, освоивший образовательную программу 
переподготовки, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

– знать правовую основу, принципы организации и 
деятельности оперативных подразделений органов внутренних 
дел; 

– знать особенности использования сил, средств, 
методов оперативно-розыскной деятельности;  

– уметь выявлять, пресекать преступления, а также 
выявлять и устанавливать лиц, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 
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– знать порядок ведения оперативно-розыскного 
производства в рамках дел оперативного учета; 

– знать особенности задержания лиц, совершивших 
преступление, административное правонарушение; 

–  уметь выявлять очевидцев преступления, 
административного правонарушения, обеспечивать охрану 
места происшествия; 

– уметь организовывать и проводить оперативно-
розыскные мероприятия; 

–  уметь соблюдать требования конспирации при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

– уметь получать, оформлять и использовать 
оперативную информацию, в том числе результаты оперативно-
розыскной деятельности, в порядке, установленном 
законодательством;  

– уметь устанавливать доверительные отношения с 
лицами в целях оказания ими содействия, в том числе на 
конфиденциальной основе; 

– уметь осуществлять дознание по уголовным делам; 
– уметь принимать меры по обеспечению безопасности 

участников уголовного процесса и других лиц;  
– уметь применять меры процессуального принуждения. 
 
5.3. Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность 
органов внутренних дел». 

 
6. Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1. Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 600 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих среднее специальное 
образование по направлениям образования, не совпадающим с 
направлением образования, в состав которого входит данная 
специальность переподготовки. 

Общее количество часов в типовом учебном плане по 
данной специальности переподготовки составляет 640 учебных 
часов. 
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Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
600 учебных часов. 

Устанавливаются следующие соотношения количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов 
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной форме получения образования – от 50:50 до 
60:40. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 
1 неделю, итоговой аттестации - 1 неделя.  

На компонент учреждения образования отводится 60 
учебных часов. 

На стажировку отводится 40 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 1 неделю. 

Порядок проведения текущей и итоговой аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 

 
6.2. Требования к учебным программам по учебным 

дисциплинам специальности переподготовки 
 
В типовом учебном плане по данной специальности 

переподготовки предусмотрены следующие компоненты: 
– гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
– общепрофессиональные дисциплины; 
– дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальностей 
переподготовки. 

 
6.2.1. Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Роль и место идеологии в жизни общества и государства. 

Современные идеологические концепции и доктрины. Динамика 
идеологических процессов. Мировоззренческая основа 
идеологии белорусского государства. Идеология в сфере 
местного самоуправления. Государственные институты и 
государственная политика в идеологической сфере. 
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6.2.2. Общепрофессиональные дисциплины 
 
Административно-деликтное право и административно-

деликтный процесс 
Административно-деликтное право и административная 

ответственность. Административное правонарушение: понятие, 
признаки, юридический состав. Порядок составления 
административно-процессуальных документов по делу об 
административном правонарушении. Административные 
правонарушения против здоровья, чести и достоинства 
человека, прав и свобод человека и гражданина. 
Административные правонарушения против общественного 
порядка и нравственности. Административно-деликтный 
процесс: понятие, специфика и задачи. Участники 
административно-деликтного процесса. Доказательства, меры 
обеспечения и стадии административно-деликтного процесса. 
Административно-деликтный процесс по делам об 
административных правонарушениях против здоровья, чести и 
достоинства человека, прав и свобод человека и гражданина. 
Административно-деликтный процесс по делам об 
административных правонарушениях против собственности, 
общественного порядка и нравственности.  

 
Уголовное право 
Понятие, задачи и система уголовного права. Уголовный 

закон. Понятие преступления. Состав преступления. Стадии 
совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении. Множественность преступлений. 
Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная 
ответственность. Понятие наказания. Система наказаний. 
Назначение наказания. Иные меры уголовной ответственности. 
Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 
Особенности уголовной ответственности лиц, совершивших 
преступления в возрасте до восемнадцати лет. Понятие, 
значение и система Особенной части Уголовного кодекса 
Республики Беларусь. Понятие и процесс квалификации 
преступлений. Преступления против мира и безопасности 
человечества. Военные преступления и другие нарушения 
законов и обычаев ведения войны. Преступления против жизни 
и здоровья. Преступления против половой неприкосновенности 
или половой свободы. Преступления против уклада семейных 
отношений и интересов несовершеннолетних. Преступления 
против личной свободы, чести и достоинства. Преступления 
против собственности. Преступления против порядка 
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осуществления экономической деятельности. Преступления 
против экологической безопасности и природной среды. 
Преступления против общественной безопасности. 
Преступления против безопасности движения и эксплуатации 
транспорта. Преступления против здоровья населения. 
Преступления против общественного порядка и общественной 
нравственности. Преступления против порядка управления. 
Преступления против правосудия. Преступления против 
интересов службы. 

 
Уголовный процесс 
Понятие и задачи уголовного процесса. Принципы 

уголовного процесса. Участники уголовного процесса (суд; 
государственные органы и должностные лица, осуществляющие 
уголовное преследование; участники уголовного процесса, 
защищающие свои или представляемые права и интересы; 
иные участники уголовного процесса). Меры по обеспечению 
безопасности участников уголовного процесса и других лиц. 
Доказательства и доказывание. Меры процессуального 
принуждения (задержание, меры пресечения, иные меры 
процессуального принуждения). Ходатайства и жалобы в 
уголовном процессе. Гражданский иск в уголовном процессе. 
Процессуальные документы, сроки, издержки. Возбуждение 
уголовного дела. Общие условия предварительного 
расследования. Следственные действия (осмотр, 
освидетельствование, следственный эксперимент, обыск, 
выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные и иные 
отправления, прослушивание и запись переговоров, допрос, 
очная ставка, предъявление для опознания, проверка 
показаний на месте, назначение и проведение экспертизы, 
получение образцов для сравнительного исследования). 
Деятельность органов дознания по уголовным делам. Общая 
характеристика предварительного следствия и судебного 
производства. 

 
6.2.3. Дисциплины специальности 
 
Оперативно-розыскная деятельность органов 

внутренних дел 
Закрытая дисциплина. 
 
Организация и тактика деятельности подразделений 

уголовного розыска 
Закрытая дисциплина. 
 

http://pravo.kulichki.com/vip/upk/00000003.htm#g4
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6.2.4. Стажировка 
 
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных слушателями в период 
обучения, приобретения практических умений и навыков, 
необходимых для самостоятельной профессиональной 
деятельности в соответствии с получаемой специальностью. 

За время прохождения стажировки слушатели должны: 
– ознакомиться со структурой, задачами и 

планированием работы подразделения органа внутренних дел 
(далее – подразделения); 

– изучить организацию делопроизводства, должностные 
инструкции сотрудника подразделения, в должности которого 
осуществляется прохождение стажировки; 

– знать социально-экономическую и географическую 
характеристику, состояние оперативной обстановки на участке 
обслуживания. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести 
практический опыт: 

– по рассмотрению заявлений и сообщений о 
преступлениях, административных правонарушениях и 
информации о происшествиях, принятию по ним 
предусмотренных законом решений; 

– по планированию и проведению оперативно-розыскных 
мероприятий; 

– по оформлению результатов, полученных при 
проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий. 

 
 


