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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ 
КУРСАНТОВ В ОРГАНАХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ 

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ МВД 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Практическое обучение является составной частью образовательного 
процесса и направлено на освоение курсантами профессиональной деятельно-
сти по специальности (специализации).  

Практическое обучение курсантов уголовно-исполнительного факультета 
организуется кафедрой уголовно-исполнительного права уголовно-
исполнительного факультета в тесном взаимодействии с Департаментом ис-
полнения наказаний (далее – ДИН) МВД Республики Беларусь, который явля-
ется основным заказчиком кадров для уголовно-исполнительной системы. 

Планирование работы по взаимодействию кафедры с ДИН МВД Респуб-
лики Беларусь осуществляется на системной основе. Мероприятия по взаимо-
действию содержатся во всех видах плановой документации кафедры (планах 
работы кафедры, планах научно-исследовательской работы текущих и перспек-
тивных, планах работы филиала кафедры, индивидуальных планах работы про-
фессорско-преподавательского состава). 

По учебным дисциплинам, преподаваемым кафедрой уголовно-
исполнительного права, имеется учебно-методическое обеспечение (типовые 
программы, рабочие варианты учебных программ, программы всех видов прак-
тик, тематика курсовых и дипломных работ, магистерских и кандидатских дис-
сертаций согласовывается в установленном порядке с ДИН МВД Республики 
Беларусь. 

В соответствии с абз. 5 п. 13 Инструкции об особенности реализации об-
разовательных программ в учреждениях высшего образования МВД Республи-
ки Беларусь, утвержденной приказом МВД Республики Беларусь 19.07.2011 г. 
№ 257 разработаны и согласованы графики участия представителей подразде-
лений центрального аппарата в проведении учебных занятий и текущей атте-
стации. 

Следует отметить, что ряд семинарских и практических занятий по дис-
циплинам кафедры проводится непосредственно на базе учреждений уголовно-
исполнительной системы. 
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В целях обеспечения практической направленности учебного процесса по 
специальным дисциплинам и дисциплинам специализации, а также подготовки 
курсантов учреждения образования «Академия Министерства внутренних дел 
Республики Беларусь» к оперативно-служебной деятельности в реальных усло-
виях работы органов внутренних дел и Положения о филиале кафедры учре-
ждения образования «Академия МВД Республики Беларусь», утвержденного 
начальником Академии МВД 17.12.2008 г. (рег. № 16/09-УМО), приказом 
учреждения образования «Академия МВД Республики Беларусь» от 13 сентяб-
ря 2010 г. № 293 был создан филиал кафедры уголовно-исполнительного права 
Академии МВД (далее – филиал кафедры) на базе Департамента исполнения 
наказаний МВД Республики Беларусь. Организация работы филиала кафедры 
уголовно-исполнительного права уголовно-исполнительного факультета осу-
ществляется в соответствии с совместным приказом УО «Академия Министер-
ства внутренних дел Республики Беларусь», ДИН МВД Республики Беларусь и 
ГУВД Мингорисполкома от 29.11.2013 г. № 444/126/216. В соответствии с дан-
ным приказом начальником филиала кафедры был назначен первый замести-
тель ДИН МВД Республики Беларусь полковник внутренней службы Процен-
ко С.И. 

Для проведения выездных занятий были определены следующие учре-
ждения уголовно-исполнительной системы: 

1. Учреждение «Следственный изолятор № 1» управления Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел по г. Минску и Минской 
области; 

2. Исправительное учреждение «Тюрьма № 8» управления Департамента 
исполнения наказаний Министерства внутренних дел по г. Минску и Минской 
области; 

3. Исправительное учреждение «Исправительная колония № 14» управ-
ления Департамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по 
г. Минску и Минской области; 

4. Исправительное учреждение открытого типа № 55 управления Депар-
тамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по г. Минску и 
Минской области; 

5. Учреждение «Лечебно-трудовой профилакторий № 6» управления Де-
партамента исполнения наказаний Министерства внутренних дел по г. Минску 
и Минской области;  
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6. Уголовно-исполнительная инспекция УВД администрации Фрунзен-
ского района ГУВД Мингорисполкома.  

Важное направление реализации теоретических знаний – организация до-
полнительной практики, которая является составной частью практического 
обучения.  

Цель дополнительной практики – ознакомление курсантов с порядком 
функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы и приобре-
тение навыков профессионального общения со спецконтингентом. 

Дополнительная практика организуется и проводится в течение учебного 
года в учреждениях уголовно-исполнительной системы, дислоцирующихся 
в г. Минске и Минской области (исправительное учреждение открытого типа 
(ИУОТ-55), следственный изолятор (СИЗО-1), исправительное учреждение 
«Тюрьма № 8» (Т-8), уголовно-исполнительной инспекции Фрунзенского 
РУВД г. Минска). 

Взаимодействие кафедры уголовно-исполнительного права с практиче-
скими органами ДИН МВД Республики Беларусь осуществляется на плановой 
основе в духе конструктивного сотрудничества и взаимопонимания, что позво-
ляет качественно организовать учебно-воспитательный процесс, особенно его 
практическую составляющую. Рациональная работа кафедры уголовно-
исполнительного права невозможна без кооперации с органами и подразделе-
ниями ДИН МВД Республики Беларусь. 
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