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1 Область применения  
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-93 01 77 «Оперативно-
розыскная деятельность (уголовно-исполнительная система)» 
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. 

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». 

 

Издание официальное 
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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 (далее – 
ОКСК). 

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 общественная безопасность: Урегулированная 
нормами права система общественных отношений, целями 
функционирования которой являются обеспечение личного и 
имущественного спокойствия, безопасности, создание условий 
для реализации прав граждан, обеспечения функционирования 
государственных органов, организаций. 

3.2 оперативно-розыскная деятельность: Деятельность, 
осуществляемая в соответствии с законом «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. 
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3.3 оперативные подразделения уголовно-
исполнительной системы: Структурные подразделения 
уголовно-исполнительной системы, осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность. 

3.4 преступление: Виновное, общественно опасное, 
противоправное деяние (действие или бездействие), за 
совершение которого предусмотрена уголовная 
ответственность. 

3.5 профилактика правонарушений: Деятельность по 
применению мер общей и (или) индивидуальной профилактики 
правонарушений субъектами профилактики правонарушений в 
соответствии с действующим законодательством. 

3.6 режим в исправительных учреждениях: 
Установленный законодательством Республики Беларусь 
порядок исполнения и отбывания наказания, обеспечивающий 
охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 
исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их 
прав и законных интересов, безопасность осужденных и 
персонала, раздельное содержание определенных категорий 
осужденных, различные условия содержания в зависимости от 
вида исправительного учреждения, назначенного судом, 
изменение условий отбывания наказания в зависимости от 
поведения осужденного. 

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

3.8 уголовно-исполнительная система: Департамент 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел и 
подчиненные ему органы и учреждения. 
 

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 
высшее образование по следующим профилям образования: 
А «Педагогика»; 
В «Педагогика. Профессиональное образование»; 
С «Искусство и дизайн»; 
D «Гуманитарные науки»; 
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Е «Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства» (кроме: 1-24 01 02 10 «Оперативно-
розыскная деятельность», 1-24 01 02 19 «Уголовно-
исполнительная деятельность», 1-24 01 03 03 «Оперативно-
розыскная деятельность»); 
G «Естественные науки»; 
Н «Экологические науки»; 
I «Техника и технологии»; 
J «Архитектура и строительство»; 
K «Сельское и лесное хозяйство. Садово-парковое 
строительство»; 
L «Здравоохранение»; 
М «Социальная защита»; 
N «Физическая культура. Туризм и гостеприимство»; 
О «Общественное питание. Бытовое обслуживание»; 
Р «Службы безопасности». 

 
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):  

20 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:  
– производство по делам оперативного учета в уголовно-

исполнительной системе; 
– организация и тактика проведение оперативно-

розыскных мероприятий в целях предупреждения, выявления и 
пресечения преступлений в исправительных учреждениях; 

– розыскная работа; 
– организация и тактика привлечения лиц к 

конфиденциальному содействию. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности: 
– жизнь, здоровье, честь, достоинство, права и законные 

интересы граждан Республики Беларусь, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториях; 

– общественная безопасность; 
– преступления в учреждениях уголовно-исправительной 

системы, лечебно-трудовых профилакториях. 
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5.1.3 Функции профессиональной деятельности:  
– осуществлять сбор информации, представляющей 

оперативный интерес; 
– осуществлять  документирование информации по делам 

оперативного учета в уголовно-исполнительной системе;   
– осуществлять планирование по организации и тактике 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; 
– обеспечивать реализацию оперативно-значимой 

информации, в целях решения задач оперативно-розыскной 
деятельности; 

– обеспечивать надзор за осужденными в учреждениях 
уголовно-исправительной системы; 

– осуществлять оперативно-розыскные и иные 
мероприятия по розыску лиц, бежавших из-под охраны либо 
надзора, уклоняющихся от уголовного преследования; 

– привлекать на условиях и порядке, предусмотренном 
законодательством Республики Беларусь, лиц к 
конфиденциальному содействие; 

– обеспечивать соблюдение прав и законных интересов 
граждан, оказывающих конфиденциальное содействие органам, 
осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, а также 
в отношении которых проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. 

 
5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении функций 

профессиональной деятельности: 
– оформление хода работы по делам оперативного учета; 
– выделение материалов из дел оперативного учета; 
– организация оперативного поиска лиц, представляющих 

оперативный интерес; 
– составление документов по делам оперативного учета; 
– составление протоколов оперативно-розыскных 

мероприятий; 
– принятие решений на проведение оперативно-розыскных 

мероприятий; 
– планирование мероприятий по делам оперативного 

учета; 
– задержание лиц, находящихся в разработке по делам 

оперативного учета; 
– документирование преступной деятельности на стадии 

покушения на преступление; 
– контроль поведения осужденных в местах отбывания 

наказания, проживания, работы;  
– обеспечение личной безопасности осужденных, 

работников исправительных учреждений и иных лиц; 
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– выявление и предупреждение готовящихся 
преступлений, розыск в установленном порядке осужденных, 
совершивших побег из исправительных учреждений, а также 
осужденных, уклоняющихся от отбывания лишения свободы; 

– розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного 
преследования или суда и (или) местонахождение которых этим 
органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно 
исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, 
установленных законодательными актами; 

– содействие в выявлении и пресечении преступлений, 
совершенных осужденными до прибытия в исправительное 
учреждение; 

– предупреждение, выявление, пресечение преступлений, 
а также выявление граждан, их подготавливающих, 
совершающих или совершивших; 

– обеспечение руководства лицами, оказывающими 
конфиденциальное содействие оперативным сотрудникам 
уголовно-исправительной системы, лечебно-трудовых 
профилакториев; 

– социальная и правовая защита лиц, оказывающих 
конфиденциальное содействие.  

 
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: 

– уметь интерпретировать и доводить до личного состава и 
гражданского персонала органов внутренних дел 
фундаментальные положения идеологии белорусского 
государства; 

– уметь организовывать и осуществлять идеологическую 
работу в органах внутренних дел по направлениям 
воспитательной, информационно-пропагандистской, 
психологической работы, социально-правовой и 
социокультурной деятельности; 

– знать общие принципы и особенности формирования и 
развития культуры сотрудников органов внутренних дел как 
фактора их профессионального имиджа; 

– знать нормы профессиональной этики сотрудников 
органов внутренних дел; 
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– знать историю и традиции, как своего служебного 
коллектива, так и уголовно-исполнительной системы 
Республики Беларусь в целом; 

– уметь использовать, опираясь на исторический опыт, 
наиболее рациональные пути и методы организации 
деятельности уголовно-исполнительной системы в 
современных условиях. 

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

– знать требования Конституции Республики Беларусь, 
международных договоров Республики Беларусь, 
законодательных актов Республики Беларусь и уметь 
применять их в профессиональной деятельности;  

– знать порядок защиты гарантированных Конституцией 
Республики Беларусь, международными договорами 
Республики Беларусь, законодательными актами Республики 
Беларусь прав и свобод человека и гражданина в 
профессиональной деятельности; 

– знать основные юридические понятия и категории; 
– знать общие закономерности развития политической и 

правовой системы общества; 
– уметь характеризовать социальное назначение 

государства и права, структуру политической власти, механизма 
государства, систему права Республики Беларусь, 
нормотворческую и правоприменительную деятельность; 

– уметь осуществлять комплексный анализ и оценку 
оперативной обстановки на зоне обслуживания; 

– уметь осуществлять планирование оперативно-
служебной деятельности на зоне обслуживания; 

– знать основные положения уголовного закона, уметь 
правильно толковать и разъяснять содержание его норм; 

– уметь давать правовую оценку деяниям, содержащим 
признаки преступления, отграничивать преступления от иных 
правовых деликтов и малозначительного деяния; 

– знать условия правомерности обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, и учитывать их в своей 
профессиональной деятельности; 

– знать методологических основы нравственного 
просвещения осужденных; 

– знать основные принципы и нормы служебного этикета и 
иметь навыки служебного общения в профессиональной 
деятельности; 

– знать структурные компоненты и требования служебной 
этики; 
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 − знать основные направления и содержание уголовно-
исполнительной политики Республики Беларусь;  

− знать нормы права, регулирующие порядок и условия 
исполнения различных видов уголовных наказаний и иных мер 
уголовной ответственности, изменение условий отбывания 
наказания и порядок освобождения осужденных от наказания; 

− знать правовые и организационные основы обеспечения 
установленного порядка отбывания наказания в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы;  

– знать основные средства исправления осужденных;  
− знать правовые и организационные основы 

воспитательной работы с осужденными;  
− уметь разграничивать нормы уголовно-исполнительного 

законодательства от норм иных отраслей права;  
− уметь определять правовое положение лиц, осужденных 

к конкретному виду наказания;  
−  знать порядок осуществления правоприменительной 

деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные 
наказания; 

– знать задачи и функции исправительной психологии в 
уголовно-исполнительной деятельности; 

– знать особенности психических состояний и поведения 
осужденных на различных этапах отбывания наказания; 

– знать общую психологическую характеристику процесса 
исправления личности, его закономерностей и требований к 
оптимизации условий содержания осужденных; 

– знать методы психологического изучения личности и 
общностей осужденных; 

– знать психологические механизмы изменения личности и 
их реализацию в исправительном процессе; 

– уметь осуществлять психологический анализ состояний 
осужденных, структуры свойств личности, особенностей групп и 
коллективов осужденных, условий исполнения наказаний; 

– владеть приемами психологического воздействия на 
различные категории осужденных в связи с решением задач 
обеспечения внутреннего порядка и формирования готовности к 
правопослушному поведению в различных сферах 
жизнедеятельности; 

– владеть знаниями об административно-правовом 
статусе органов исполнительной власти и месте органов 
внутренних дел в системе органов исполнительной власти, 
сущности административной ответственности, 
административных взысканиях, порядке наложения 
административных взысканий; 
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– уметь анализировать законодательство об 
административных правонарушениях и профессионально 
применять его нормы к конкретным правонарушениям; 

– уметь составлять административно-процессуальные 
документов по делу об административном правонарушении; 

– знать принципы взаимодействия с государственными 
органами, социальными институтами общества по 
противодействию коррупции; 

– уметь применять на практике механизмы 
противодействия коррупции; 

– уметь правильно квалифицировать общественно 
опасное поведение, подпадающее под признаки коррупционных 
правонарушений. 

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

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

– знать тактику использования сил, средств и методов 
оперативно-розыскной деятельности в деятельности органов 
внутренних дел, приемы соблюдения конспирации при ее 
проведении; 

– уметь осуществлять контроль поведения осужденных в 
местах их проживания, работы, либо в местах пребывания; 

– знать порядок обеспечения личной безопасности 
осужденных, работников исправительных учреждений и иных 
лиц; 

– уметь анализировать оперативную обстановку и 
принимать решения об устранении негативных тенденций, 
влияющих на ее изменение; 

– знать принципы сбора и сохранности информации о 
совершаемом либо совершенном преступлении; 

– знать общие особенности и владеть основными 
методами и приемами установления и поддержания 
психологического контакта, доверительных отношений и 
отношений сотрудничества с различными категориями граждан; 

– уметь разрешать и предотвращать конфликтные 
ситуации при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности; 

– владеть психологическими приемами влияния на 
осужденных; 

– знать виды, типы, характеристики технологий и 
технических средств оперативно-розыскного назначения, 
правовые и тактические аспекты их применения; 
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– знать способы применения технологий и технических 
средств оперативно-розыскного назначения; 

– знать порядок проведения проверки по поступившим 
заявлениям и сообщениям о преступлении до возбуждения 
уголовного дела; 

– знать порядок и основания к возбуждению и отказу в 
возбуждении уголовного дела, стадии уголовного процесса; 

– знать порядок производства следственных и других 
процессуальных действий;  

– уметь оформлять процессуальные решения;  
– знать порядок применения мер уголовно-

процессуального принуждения;  
– знать порядок организации и ведения  

делопроизводства; 
– знать правовые основы организации режима 

секретности; 
– знать порядок оформления учетно-регистрационных 

документов при осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности; 

– знать порядок организации деятельности органов 
внутренних дел в особых условиях; 

– уметь оценивать обстановку, принимать решения в 
особых условиях; 

– уметь работать с графическими документами в особых 
условиях; 

– знать структурные компоненты психологической 
готовности к деятельности в экстремальных условиях; 

– знать порядок и специфику общения в экстремальных 
условиях; 

– знать структуру и формы ведения учетов в органах 
внутренних дел Республики Беларусь, современные 
информационные технологии и уметь их использовать в 
процессе предупреждения, выявления и пресечения 
преступлений; 

– уметь использовать в работе автоматизированные банки 
данных оперативно-розыскной, оперативно-справочной и 
криминалистической информации в системе органов 
внутренних дел, иных государственных органов; 

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

– знать методы и приемы конспирации при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности; 

– уметь организовывать работу с лицами, оказывающими 
конфиденциальное содействие; 



ОСРБ 1-93 01 77-2016 
 

 12 

– знать порядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий и использования их результатов для решения 
задач борьбы с преступностью; 

– знать порядок ведения дел оперативного учета, 
правильного оформления учетно-регистрационных документов 
при осуществлении оперативно-розыскной деятельности; 

– знать порядок  организации работы по обеспечению 
режима в исправительных учреждениях, предупреждения 
совершения осужденными правонарушений; 

– знать современные возможности криминалистического 
обеспечения собирания и исследования доказательств, 
методические основы раскрытия и расследования преступлений 
против жизни, здоровья и собственности; 

– уметь применять криминалистические средства, приемы 
и методы в процессе раскрытия и расследования преступлений; 

– знать порядок сбора криминалистически значимой 
информации и планирования расследования; 

– знать систему гражданских правоотношений, основания 
их возникновения; 

– знать особенности правосубъектности субъектов 
гражданских правоотношений; 

– знать правовое регулирование отношений в области 
гражданско-правовой защиты права собственности и других 
вещных прав, правила ответственности за вред, причиненный 
государственными органами, их должностными лицами; 

– уметь определять гражданские правоотношения и 
правовые нормы их регулирующие, формировать 
процессуальную позицию по спорам, связанным с причинением 
вреда; 

– уметь правильно оценивать и применять на практике 
нормы гражданского законодательства, использовать их при 
решении практических ситуаций в связи с выполнением задач, 
возложенных на органы внутренних дел. 

 
5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является государственный 

экзамен по учебной дисциплине «Оперативно-розыскная 
деятельность». 
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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 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 
 Общее количество учебных часов в типовом учебном 
плане по данной специальности переподготовки составляет 
1190 учебных часов. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1110 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. 

На компонент учреждения образования отводится 80 
учебных часов. 

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

На стажировку отводится 80 учебных часов. 
Продолжительность стажировки составляет 2 недели. 

Продолжительность текущей аттестации – 3 недели, 
итоговой аттестации – 1 неделя. 

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

учебных программ по учебным дисциплинам специальности 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Идеология белорусского государства 
Идеология белорусского государства: основные идеи и 

принципы. Государственная политика в идеологической сфере. 
Организация идеологической работы в органах внутренних дел. 

 
Корпоративная культура и этика 
Культура сотрудников органов внутренних дел как фактор 

профессионального имиджа. Сотрудник органов внутренних дел 
- личность высокой культуры. Имиджеобразующие факторы 
служебной культуры сотрудников органов внутренних дел. 
Деловая профессиональная этика сотрудников органов 
внутренних дел. 

 
 История исправительных учреждений 
 Организация тюремной системы в дореволюционный 
период на территории современных белорусских земель. 
Система исправительно-трудовых учреждений в Советском 
государстве. Развитие и деятельность органов и учреждений 
уголовно-исполнительной системы Республики Беларусь. 
 
 6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 

Обеспечение прав и свобод человека и гражданина в 
профессиональной деятельности 
 Стандарты по правам человека в профессиональной 
деятельности. Обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина в оперативно-розыскной деятельности. 
 
 Юридическая терминология 
 Понятие государства. Государственный аппарат. 
Структура государственных органов. Понятие права. Право и 
другие регулятивные системы общества. Система права. 
Правотворчество. Нормативные правовые акты и формы 
(источники) права. Реализация права. Правовые отношения. 
Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
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ответственность. Законность, правопорядок и общественный 
порядок. 
 

Организация информационно-аналитической работы и 
планирования в органах внутренних дел 

Информационно-аналитическое обеспечение управления 
органами внутренних дел. Комплексный анализ и оценка 
оперативной обстановки. Организация планирования 
оперативно-служебной деятельности в органах внутренних дел.  
 

Уголовно-правовое обеспечение деятельности 
органов внутренних дел 

 Уголовное право Республики Беларусь. Уголовный закон. 
Принципы действия уголовного закона. Понятие и признаки 
преступления. Состав преступления и его элементы. Стадии 
совершения умышленного преступления. Соучастие в 
преступлении. Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния. Уголовно-правовая характеристика преступлений, 
совершаемых в исправительных учреждениях. Уголовно-
правовая характеристика преступлений против интересов 
службы. 

 
 Основы этических знаний и методика нравственного 

просвещения осужденных 
 Этика как важнейшая сфера духовно-практического 

освоения мира.  Основные направления использования 
этических знаний в работе с осужденными. Методологические 
основы нравственного просвещения осужденных. 

 
 Правовое регулирование отношений в сфере 

исполнения наказаний 
 Понятие, предмет, методы и принципы уголовно-

исполнительного права. Органы и учреждения, исполняющие 
наказания и иные меры уголовной ответственности. Контроль 
за их деятельностью. Правовое положение осужденных. 
Правовое регулирование исполнения наказаний: не связанных с 
изоляцией осужденного от общества; в виде лишения свободы; 
в виде ареста, пожизненного заключения и смертной казни. 
Режим в исправительных учреждениях и средства его обеспе-
чения. Труд, профессионально-техническое образование и 
профессиональная подготовка осужденных к лишению свободы. 
Воспитательное воздействие на осужденных к лишению 
свободы. Освобождение от отбывания наказания. Помощь 
лицам, освобожденным от отбывания наказания и контроль за 
ними. 
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Исправительная психология и педагогика 
Психология противоправного поведения. Психические 

состояния осужденных и их нормализация. Психологическая 
характеристика личности осужденных. Психологические 
требования к эффективному построению исправительного 
процесса. Психологическое воздействие в управлении 
поведением осужденных и решении исправительных задач. 
Особенности воспитательной системы в исправительном 
учреждении. Формирование готовности осужденных к 
правопослушному образу жизни как цель воспитательного процесса. 
Принципы, формы и методы воспитательной работы с 
осужденными. Педагогическая характеристика категорий 
осужденных и основные направления воспитательной работы с 
ними. 

 
Правовое регулирование административно-деликтных 

отношений 
 Административные правонарушения: сущность, признаки, 
состав. Система административных взысканий. Общие правила 
наложения административных взысканий. Основания 
освобождения от административной ответственности. 
Административные правонарушения в сферах деятельности 
оперативных подразделений органов внутренних дел. Сущность 
и способы обеспечения законности при ведении 
административного процесса. 

 
Противодействие коррупции 
Коррупция как социально-правовое явление. Субъекты 

противодействия коррупции. Специальные подразделения по 
борьбе с коррупцией. Статус государственного служащего. 
Система мер предупреждения коррупции. Порядок 
осуществления административных процедур и государственных 
закупок. Понятие и виды коррупционных правонарушений. 
Гарантии физическим лицам, способствующим выявлению 
коррупции. Юридическая ответственность за коррупционные 
правонарушения. Гражданское общество и его институты как 
инструмент противодействия коррупции. Международное 
сотрудничество в сфере противодействия коррупции. 
Криминологическое прогнозирование и планирование в сфере 
борьбы с преступностью. 
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6.2.3 Дисциплины специальности 
 

Организация служебной деятельности 
Задачи, функции, система и структура оперативных 

подразделений органов внутренних дел, компетенция 
руководителей. Организация и тактика деятельности 
оперативных подразделений учреждений уголовно-
исполнительной системы и лечебно-трудовых профилакториев. 
Организация и тактика предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений в исправительных учреждениях, 
учреждениях открытого типа. Организация и тактика выявления 
и пресечения каналов проникновения запрещенных предметов 
в исправительные учреждения. Контроль и прокурорский надзор 
за оперативно-розыскной деятельностью. Прохождение службы 
в оперативных подразделениях органов внутренних дел. 
Вопросы дисциплинарной ответственности. Материальное 
обеспечение и социальная защита сотрудников. 

 
Оперативно-розыскная психология 
Психология личности преступника и его поведения. 

Психологические требования к сотруднику криминальной 
милиции. Психологические основы общения с различными 
категориями граждан (потерпевший, очевидец, преступник). 
Психологические приемы воздействия на граждан. Способы 
установления психологического контакта и доверительных 
отношений. Психологические приемы и способы поддержания 
отношений сотрудничества с различными категориями граждан. 
Разрешение и предотвращение конфликтов.  

 
Технологии и средства оперативно-розыскного 

назначения 
Классификация технологий и средств оперативно-

розыскного назначения, правовые и тактические аспекты их 
применения. Технические средства психофизиологических 
исследований, технологии получения и защиты информации. 
Технические средства наблюдения, поиска, контроля и 
досмотра. Технологии фиксации информации. Технические 
средства маркировки объектов. 

 
Уголовно-процессуальная деятельность 
Понятие и задачи уголовного процесса. Общая 

характеристика стадий уголовного процесса. Органы уголовного 
преследования. Оперативные подразделения органов 
внутренних дел в структуре органа дознания. Меры уголовно-
процессуального принуждения. Основания и порядок 
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задержания лица по непосредственно возникшему подозрению 
в совершении преступления. Поводы и основания к 
возбуждению уголовного дела. Деятельность сотрудников 
оперативных подразделений органов внутренних дел по 
рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях. 
Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного дела. 
Деятельность сотрудников оперативных подразделений органов 
внутренних дел в стадии предварительного расследования. 
Основания и порядок производства отдельных следственных 
действий. 

 
Делопроизводство и режим секретности 
Организация и ведение делопроизводства. Правовые 

основы организации режима секретности в деятельности 
оперативных подразделений учреждений уголовно-
исполнительной системы. Использование компьютерных 
технологий при создании и оформлении организационно-
распорядительных документов, образующихся в деятельности 
оперативных подразделений учреждений уголовно-
исполнительной системы. 

 
Деятельность учреждений уголовно-исполнительной 

системы в особых условиях 
Виды и организация деятельности органов внутренних дел 

в особых условиях. Действия по пресечению групповых 
нарушений внутреннего распорядка и массовых беспорядков в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы. Действия по 
освобождению заложников в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. Действия по розыску и задержанию 
лиц, совершивших побег или самовольное оставление 
учреждений уголовно-исполнительной системы. Действия 
работников учреждений уголовно-исполнительной системы в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

 
Психология деятельности в экстремальных условиях 
Структурные компоненты психологической готовности к 

деятельности в экстремальных условиях. Формирование 
психологической готовности к общению в экстремальных 
условиях. Способы и приемы психической саморегуляции в 
процессе деятельности в экстремальных условиях. 
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Информационные технологии в служебной 
деятельности подразделений уголовно-исполнительной 
системы 

Программно-техническое обеспечение деятельности 
уголовно-исполнительной системы. Учеты и 
автоматизированные банки данных, используемые в 
деятельности подразделений уголовно-исполнительной 
системы. Интернет-технологии в деятельности оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы. Защита 
информации при использовании информационных технологий в 
деятельности оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы. 

 
Оперативно-розыскная деятельность 
Закрытая дисциплина. 
 
Криминалистическое обеспечение раскрытия и 

расследования преступлений 
Теоретические основы криминалистики. Современные 

возможности технико-криминалистического обеспечения 
раскрытия и расследования преступлений. Основы 
криминалистической фотографии и видеозаписи. Основы 
криминалистического учения о следах (трасология). Следы 
человека (антропоскопия). Криминалистические учеты и 
возможности их практического использования. Технико-
криминалистическое обеспечение осмотра места 
происшествия. Возможности судебных экспертиз в раскрытии и 
расследовании преступлений. Структура и задачи 
Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь. Криминалистическое обеспечение раскрытия и 
расследования действий, дезорганизующих работу мест 
лишения свободы, побегов из мест лишения свободы, из-под 
ареста или из-под стражи. Криминалистическое обеспечение 
раскрытия и расследования против жизни и здоровья. 
Криминалистическое обеспечение раскрытия незаконного 
оборота наркотических средств, психотропных веществ, их 
прекурсоров и аналогов. 

 
Организация режима в исправительных учреждениях 
Понятие режима в исправительных учреждениях. 

Организационная работа по обеспечению режима в 
исправительных учреждениях. Дежурная служба, ее задачи, 
функции, организация деятельности. Организация надзора за 
осужденными в исправительных учреждениях. Предупреждение 
правонарушений осужденных в исправительных учреждениях. 
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Обеспечение безопасности осужденных и персонала 
исправительных учреждений. Предупреждение проникновения 
запрещенных предметов в исправительные учреждения. 

 
Гражданские правоотношения в служебной 

деятельности 
Гражданское правоотношение. Общие положения. 

Субъекты гражданско-правовых отношений, их особенности. 
Отношения собственности и иных вещных прав, их гражданско-
правовая защита. Гражданско-правовая внедоговорная 
ответственность вследствие причинения вреда. 

 
6.2.4 Стажировка 

  
Стажировка слушателей образовательной программы 

переподготовки проводится с целью закрепления и углубления 
теоретических знаний, полученных слушателями при обучении, 
и получения навыков и умений, а также с целью их подготовки к 
самостоятельной профессиональной деятельности по 
специальности.  

За время прохождения стажировки слушатели должны 
ознакомиться с принципами и порядком работы в уголовно-
исполнительных подразделениях, организацией и тактикой 
проведения оперативно-розыскных мероприятий, организацией 
работы с лицами, оказывающими конфиденциальное 
содействие. 

В процессе стажировки слушатели должны приобрести 
практический опыт проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, организации работы с лицами, оказывающими 
конфиденциальное содействие, ведения производства по 
делам оперативного учета. 

 
 
 

 


