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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Требования к подготовке выпускника, прошедшего обучение в
учреждении образования «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов Министерства внутренних дел Республики
Беларусь» по программам первоначальной подготовки лиц, принимаемых
на службу в подразделения Департамента исполнения наказаний МВД
Республики
Беларусь,
(далее – Требования)
являются
основным
документом при разработке учебных планов и учебных программ по
дисциплинам, подготовке учебно-методических материалов, оценке уровня
профессиональной подготовки курсанта.
Главной задачей настоящих Требований является определение
основных профессионально значимых знаний и умений выпускника,
характеризующих его как профессионала органов внутренних дел.
Основой Требований к подготовке выпускника являются социальноличностные качества, представления, знания и умения, которыми он
должен обладать, выполнив программу обучения.
Представление
–
это
способность
изложить
сущность
рассматриваемого вопроса, проблемы, явления в общих чертах.
Знание – результат познания действительности, адекватное ее
отражение в сознании человека в виде понятий, суждений, умозаключений,
теорий.
Умение – освоенные способы и приемы, обеспечиваемые
совокупностью приобретенных знаний и позволяющие выполнять
определенную деятельность или действия в определенных условиях.
Выпускник должен:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о принципах деятельности ОВД;
о задачах, функциях и системе учреждений УИС;
о правах, обязанностях и социальных гарантиях сотрудников ОВД;
об ответственности за нарушение служебной дисциплины;
о понятии идеологии, государственной политике в идеологической
сфере и месте идеологии белорусского государства среди идеологических
концепций современности;
о государственной символике;
об избирательной и политической системе Республики Беларусь;
об организации идеологической работы в органах внутренних дел;
о профессиональной этике, нравственной и профессиональной
культуре и этикете сотрудников УИС;
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о причинах возникновения и мерах профилактики нравственнопрофессиональной деформации;
об основных понятиях и положениях уголовного и уголовноисполнительного законодательства;
об особенностях строения и функций основных систем организма
человека и принципах оказания первой помощи;
о назначении и видах технических средств надзора и контроля,
применяемых в деятельности учреждений УИС;
о назначении и задачах следственных изоляторов, исправительных
учреждений и лечебно-трудовых профилакториев;
о режиме и средствах его обеспечения;
о правовом положении лиц, содержащихся в учреждениях уголовноисполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях;
об общих положениях организации несения службы дежурной
сменой, режимным отделом;
о порядке обеспечения охраны и надзора;
о делопроизводстве и информационном обеспечении в органах
внутренних дел;
об организации огневой подготовки в органах внутренних дел;
о роли физической подготовки в профессиональной деятельности
сотрудников органов внутренних дел;
ЗНАТЬ:
основную задачу и правовую основу деятельности ОВД;
высших должностных лиц Республики Беларусь, руководство МВД;
структуру уголовно-исполнительной системы;
порядок прохождения службы в ОВД;
понятие режима секретности;
функции идеологии;
основные особенности белорусской избирательной системы;
систему государственной власти и местного самоуправления
Республики Беларусь;
текст Государственного гимна Республики Беларусь;
символическое значение Государственного герба Республики
Беларусь;
государственные праздники Республики Беларусь;
основные даты и события истории белорусской милиции, уголовноисполнительной системы;
правовые основы и направления организации идеологической работы
в ОВД;
особенности профессиональной этики сотрудников УИС;
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структуру нравственно-профессиональной деформации сотрудников
УИС;
понятие и признаки преступления, состав преступления;
категории преступлений;
понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяний;
анализ состава и квалифицирующих признаков преступлений,
предусмотренных ст.ст. 410, 411, 412, 413, 430, 431, 433 Уголовного
кодекса Республики Беларусь;
понятие, задачи, принципы, стадии и участников уголовного
процесса;
понятие и виды мер уголовно-процессуального принуждения;
понятие, виды, сроки и порядок задержания;
основные права и обязанности осужденных;
органы и учреждения, исполняющие наказание и иные меры
уголовной ответственности;
порядок исполнения наказаний, связанных с изоляцией осужденных
от общества;
правовые основания и порядок освобождения от наказания;
задачи и общие принципы оказания первой помощи;
последовательность действий при оказании первой помощи
пострадавшим и внезапно заболевшим на месте происшествия;
назначение,
виды
и
основные
характеристики
средств
индивидуальной защиты, активной обороны, средств радиосвязи,
инженерно-технических
средств
охраны,
надзора
и
средств
телекоммуникации,
нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
СИЗО, исправительных учреждений и лечебно-трудовых профилакториев;
основания и порядок приема лиц, доставленных в учреждения
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовые профилактории;
основания и порядок выбытия из учреждений уголовноисполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев;
порядок выбытия спецконтингента в лечебные учреждения
Министерства здравоохранения на лечение;
основы организации и обеспечения безопасности лиц, содержащихся
под стражей, осужденных, работников следственных изоляторов,
исправительных учреждений, лечебно-трудовых профилакториях и иных
лиц, находящихся на территории учреждений;
порядок проведения личного обыска и досмотра вещей лиц,
содержащихся под стражей, обыска и технического осмотра помещений и
территорий;
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порядок обнаружения и документального оформления изъятия
запрещенных предметов;
порядок несения службы контролерами режимного отдела;
порядок организации несения службы контролерами на внутренних
постах, сборном отделении и резервной группы;
специфику обращения и несения службы с несовершеннолетними,
осужденными к пожизненному заключению и исключительной мере
наказания;
основные требования к оформлению служебных документов;
структуру и порядок работы государственных правовых ресурсов;
основания, условия, пределы и случаи применения сотрудниками
органов внутренних дел физической силы, специальных средств, оружия;
меры безопасности при обращении с оружием;
материальную часть 9-мм пистолета Макарова, 5,45-мм автоматов
Калашникова (АК-74, АКС-74У), приемы и правила стрельбы из
стрелкового оружия;
основные нормативы и требования, предъявляемые к физической
подготовке сотрудника органов внутренних дел;
правила ношения формы одежды;
основные положения Дисциплинарного устава органов внутренних
дел Республики Беларусь, Строевого устава Вооружённых Сил Республики
Беларусь;
УМЕТЬ:
применять
положения
нормативных
правовых
актов,
регламентирующих деятельность учреждений УИС, в объеме,
необходимом для осуществления профессиональной деятельности;
соблюдать основные требования этики делового общения, этикета и
такта при исполнении служебных обязанностей;
применять нормы уголовного, уголовно-процессуального и уголовноисполнительного законодательства на практике;
оказывать первую помощь;
правомерно и эффективно применять и использовать оружие,
физическую силу, специальные средства, средства связи, подручные
средства связывания, приемы задержания правонарушителей;
осуществлять прием лиц, содержащихся под стражей, и размещение
их по камерам;
обеспечивать охрану и надзор за лицами, содержащимися под
стражей, и осужденными;
выявлять и предупреждать преступления и правонарушения;
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