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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью предмета «Тактико-специальная подготовка контролеров
учреждений уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых
профилакториев» является формирование знаний курсантов о правовом
регулировании, заключения под стражу как меры пресечения и лишения
свободы как вида уголовного наказания.
Задачами предмета являются:
формирование представления о назначении, задачах, режиме и
средствах его обеспечения в следственных изоляторах, исправительных
учреждениях и лечебно-трудовых профилакториях;
формирование представления об организации охраны и надзора в
учреждениях уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых
профилакториях;
изучение особенностей несения службы контролерами учреждений
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев.
Предмет «Тактико-специальная подготовка контролеров учреждений
уголовно-исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев»
тесно связан с такими предметами «Введение в специальность», «Основы
пенитенциарной психологии», «Технические средства надзора и контроля
в учреждениях уголовно-исполнительной системы», «Медицинская
подготовка», «Огневая подготовка», «Физическая подготовка».
Практические занятия проводятся на базе ЦПК руководящих
работников и специалистов МВД Республики Беларусь и подразделений
УДИН по г.Минску и Минской области МВД Республики Беларусь
В результате изучения предмета «Тактико-специальная подготовка
контролеров учреждений уголовно-исполнительной системы и лечебнотрудовых профилакториев» курсант должен:
ИМЕТЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ:
о структуре ДИН МВД Республики Беларусь;
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 в органах внутренних дел;
о государственных секретах;
об информационно-правовых ресурсах «Эталон», «Консультант
плюс».
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ЗНАТЬ:
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;
порядок проведения личного обыска и досмотра вещей лиц,
содержащихся под стражей, обыска и технического осмотра помещений и
территорий;
порядок обнаружения и документального оформления изъятия
запрещенных предметов;
порядок несения службы контролерами режимного отдела;
порядок несения службы контролерами дежурной смены;
порядок применения физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники;
основные требования к оформлению служебных документов;
структуру и порядок работы государственных правовых ресурсов;
обязанности сотрудников ОВД по обеспечению режима секретности;
специфику обращения и несения службы с несовершеннолетними,
осужденными к пожизненному заключению и исключительной мере
наказания;
порядок этапирования лиц, содержащихся под стражей, из
следственного изолятора;
порядок этапирования осужденных;
порядок освобождения из-под стражи;
понятие и классификация нарушений режима в учреждениях
уголовно-исполнительной системы;
порядок обеспечения охраны и надзора в условиях сложной
оперативной обстановки.
УМЕТЬ:
осуществлять прием лиц, содержащихся под стражей, и размещать
их по камерам;
обеспечивать охрану и надзор за лицами, содержащимися под
стражей, и осужденными;
выявлять и предупреждать преступления и правонарушения;
обеспечивать соблюдение требований законодательства при
введении режима особого положения;
осуществлять несение службы на наружных и внутренних постах;
осуществлять пропускной режим;
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грамотно составлять и правильно оформлять оперативно-служебную
документацию;
осуществлять поиск правовой информации с использованием
информационно-поисковых систем «Эталон», «КонсультантПлюс».
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Назначение, задачи, система мест
содержания под стражей
Условия содержания лиц под
стражей
Порядок
организации
несения
службы контролерами СИЗО и
тюрем
Организация охраны и надзора в
исправительных
учреждениях,
надзора
в
лечебно-трудовых
профилакториях
Особенности надзора за лицами,
содержащимися в следственных
изоляторах
Организация охраны и надзора в
особых условиях
Итого:
Консультация
Экзамен
Всего:
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Другие виды
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Практические
занятия

Семинарские
занятия

По видам занятий

Лекции

Наименование разделов и тем
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№ темы
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II. ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
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III. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Назначение, задачи, система мест содержания под
стражей
Структура ДИН МВД Республики Беларусь.
Правовое регулирование заключения под стражу как меры
пресечения. Виды и общая характеристика мест содержания под стражей в
Республике Беларусь.
Назначение следственных изоляторов, их задачи и функции.
Категории лиц, содержащихся и отбывающих наказание в следственных
изоляторах. Организация функционирования следственных изоляторов.
Назначение и задачи исправительных учреждений и лечебнотрудовых профилакториев.
Использование в деятельности сотрудников органов внутренних дел
государственных и иных информационно-правовых ресурсов.
Эталонный банк данных правовой информации Республики
Беларусь. Информационно поисковая система «Эталон»: назначение,
структура, основы работы.
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. Условия содержания лиц под стражей
Понятие и значение режима. Задачи и содержание режима. Функции
режима и их характеристика. Внутренний распорядок и его правовая
основа. Меры по обеспечению содержания лиц под стражей.
Применение мер поощрения и взыскания. Содержание в карцере.
Применение физической силы, специальных средств, оружия.
Обеспечение режимных требований на прилегающей к учреждению
территории.
Правовые основания и порядок приема лиц, содержащихся под
стражей, в следственный изолятор.
Порядок и условия размещения по камерам. Особенности
размещения различных категорий подозреваемых, обвиняемых и
осужденных.
Учет лиц, содержащихся под стражей. Виды и значение учета.
Материально-бытовое обеспечение лиц, содержащихся под стражей.
Оборудование камер.
Медико-санитарное обеспечение лиц, содержащихся под стражей.
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Правовое положение лиц, содержащихся под стражей. Понятие и
характеристика основных элементов правового положения.
Общение с защитником, адвокатом.
Тема 3. Порядок организации несения службы контролерами
СИЗО и тюрем
Порядок и организации несения службы контролерами дежурной
смены СИЗО, тюрьмы.
Порядок организации пропускного режима в СИЗО, тюрьме.
Порядок посещения камер администрацией следственного
изолятора. Порядок вывода лиц, содержащихся под стражей, из камеры.
Особенности несения службы на производственном объекте или в
учебно-производственной мастерской.
Особенности организации несения службы на внешних постах.
Порядок использования служебных собак в организации несения
службы.
Назначение и задачи режимного отдела. Состав режимного отдела.
Порядок и организации несения службы контролерами режимного отдела.
Понятие и виды запрещенных предметов, основные каналы их
проникновения.
Цели, виды и тактика обыска лиц, содержащихся под стражей.
Технические осмотры, осмотр помещений и территорий.
Порядок изъятия у лиц, заключенных под стражей запрещенных
предметов.
Группа специального назначения и ее функции.
Порядок применения физической силы, специальных средств,
оружия, боевой и специальной техники.
Несение службы контролером-кинологом, его обязанности.
Понятие делопроизводства в ОВД. Понятия «документирование»,
«документ». Понятие и состав реквизитов документа.
Требования, предъявляемые к оформлению документов в ОВД.
Основные приемы оформления документов.
Тема 4. Организация охраны и надзора в исправительных
учреждениях, надзора в лечебно-трудовых профилакториях
Особенности охраны и надзора за осужденными в исправительных
учреждениях.
Несение службы контролером, осуществляющим охрану и надзор за
осужденными в исправительных учреждениях.
Особенности надзора за лицами, содержащимися в лечебнотрудовых профилакториях.
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Несение службы контролером, осуществляющим надзор за лицами,
содержащимися в лечебно-трудовых профилакториях.
Тема 5. Особенности надзора за лицами, содержащимися в
следственных изоляторах
Особенности содержания под стражей несовершеннолетних.
Особенности размещения, охраны и надзора за осужденными к
пожизненному заключению и исключительной мере наказания.
Порядок и условия отбывания наказания осужденных, оставленных
для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.
Этапирование лиц, содержащихся под стражей, из следственного
изолятора. Основания и порядок выдачи лица, содержащегося под
стражей, караулу.
Этапирование осужденных. Распределение осужденных по
исправительным
учреждениям.
Документы,
оформляемые
при
этапировании, их основные реквизиты.
Правовые основания освобождения из-под стражи. Документальное
оформление правовых оснований освобождения из-под стражи.
Выбытие спецконтингента в лечебные учреждения Министерства
здравоохранения на лечение.
Основание и порядок освобождения осужденных и заключенных под
стражу из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Тема 6. Организация охраны и надзора в особых условиях
Понятие нарушений и классификация нарушений режима в
учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Порядок обеспечения охраны и надзора в условиях сложной
оперативной обстановки.
Введение режима особого положения. Права начальника учреждения
уголовно-исполнительной системы при введении режима особого
положения.
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