Примерная тематика рефератов для сотрудников обучающихся по
категории – сотрудники, состоящие в резерве на замещение должностей
заместителей начальников учреждений, курирующих вопросы
безопасности и оперативной работы
1.
Перспективы развития оперативно-розыскной деятельности в
соответствии с Концепцией развития УИС до 2020 года.
2.
Особенности организации оперативно-розыскной деятельности
для обеспечения режима и охраны в исправительных учреждениях.
3.
Перспективы
развития
оперативно-розыскных
учетов,
используемых в УИС в связи с Концепцией развития УИС до 2020 года.
4.
Особенности использования специальных технических средств
оперативными подразделениями УИС.
5.
Проблемы определения функций оперативных подразделений
УИС.
6.
Роль оперативных подразделений исправительных учреждений в
организации режима и надзора.
7.
Морально-этические проблемы содействия граждан оперативным
подразделениям.
8.
Проблемы осуществления контроля за оперативно-розыскной
деятельностью.
9.
Проблемы осуществления надзора за оперативно-розыскной
деятельностью.
10. Проблемные вопросы правового регулирования оперативнорозыскной деятельности.
11. Проблемные вопросы, связанные с делопроизводством в
оперативных подразделениях.
12. Проблемы использования оперативно-розыскной информации в
уголовном процессе.
13. Проблемы использования оперативно-розыскных данных для
возбуждения уголовных дел.
14. Проблемные
вопросы
взаимодействия
оперативных
подразделений УИС со следственными органами.
15. Проблемные
вопросы
взаимодействия
оперативных
подразделений
УИС
с
другими
государственными
органами,
осуществляющими ОРД.
16. Проблемные
вопросы
законодательного
регулирования
оперативно-розыскных мероприятий.
17. Проблемные вопросы законодательного регулирования оснований
и условий проведения оперативно-розыскных мероприятий.
18. Проблемные вопросы определения понятия и сущности
оперативно-розыскных мероприятий.
19. Основные направления использования результатов оперативнорозыскных мероприятий.

20. Теоретические вопросы розыскной работы в оперативнорозыскной деятельности.
21. Психологические основы общения в оперативно-розыскной
деятельности.
22. Установление психологических контактов с гражданами при
осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
23. Проблемы законодательного регулирования соблюдения прав и
свобод при осуществлении оперативно-розыскной деятельности.
24. Проблемы оперативно-розыскного прогнозирования.
25. Информационное
обеспечение
оперативно-розыскной
деятельности.
26. Компетенция субъектов оперативно-розыскной деятельности.
27. Социальная и правовая защита участников оперативно-розыскной
деятельности: общие положения.
28. Оперативно-розыскной процесс: понятие, сущность, функции,
принципы и стадии.
29. Теоретические проблемы содействия граждан оперативнорозыскным органам.
30. Субъекты
оперативно-розыскной
деятельности:
понятие,
классификация, признаки.
31. Правовые основы организации надзора в ИУ.
32. Правовые основы организации надзора в СИЗО (тюрьме).
33. Обеспечение надзора за осужденными в исправительных
учреждениях.
34. Средства обеспечения надзора в ИУ.
35. Планирование службы по надзору в ИУ.
36. Контроль за несением службы по надзору в ИУ.
37. Взаимодействие
структурных
подразделений
ИУ
при
осуществлении надзора за осужденными.
38. Обучение и повышение профессионального мастерства сотрудников
службы надзора.
39. Обязанности должностных лиц по организации и осуществлению
надзора за осужденными в ИУ.
40. Особенности осуществления надзора в ИУ за определенными
категориями осужденных.
41. Надзор за осужденными, содержащимися в запираемых
помещениях, и за осужденными во время проведения длительных и
краткосрочных свиданий.
42. Надзор за осужденными, пользующимися правом передвижения без
конвоя или сопровождения, и осужденными, проживающими за пределами
колонии.
43. Надзор за лицами, отбывающими пожизненное лишение свободы.
44. Надзор за осужденными в колониях-поселениях.
45. Осуществление надзора в лечебно-исправительных и лечебнопрофилактических учреждениях.

46. Осуществление надзора в воспитательных колониях.
47. Планирование работы по надзору в воспитательных колониях.
48. Особенности надзора за лицами, состоящими на профилактическом
учете.
49. Действия сотрудников ИУ при происшествиях и чрезвычайных
ситуациях.
50. Меры безопасности и порядок применения физической силы и
специальных средств.
51. Организация несения службы по надзору в СИЗО (тюрьме).
52. Организация несения службы по надзору на производственном
участке.
53. Организация надзора в корпусном отделении СИЗО (тюрьмы).
54. Особенности
осуществления
надзора
за
осужденными,
оставленными в СИЗО (тюрьме) для работ по хозяйственному обслуживанию.
55. Работа младших инспекторов в помещении приема, досмотра и
хранения передач (посылок, бандеролей), проведения краткосрочных и
длительных свиданий.
56. Работа оператора видеоконтроля в ИУ, СИЗО (тюрьме).
57. Работа обысково-маневренной группы в ИУ, СИЗО (тюрьме).
58. Порядок проведения обысков, досмотра и технического осмотра в
ИУ, СИЗО (тюрьме).
59. Порядок водворения осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, ДИЗО.
60. Порядок водворения подозреваемых, обвиняемых и осужденных в
одиночную камеру, карцер, в камеру для временной изоляции лиц, у которых
произошел нервный срыв.
61. Организационные основы обеспечения надзора в условиях
чрезвычайных ситуаций и при введении особых условий в исправительном
учреждении.
62. Организационные основы обеспечения надзора в условиях
чрезвычайных ситуаций и при введении особых условий в СИЗО (тюрьме).
63. Планирование работы по надзору в СИЗО (тюрьме).
64. Организация работы дежурной смены СИЗО (тюрьмы).
65. Планирование работы по надзору в лечебно-исправительных и
лечебно-профилактических учреждениях.
Тема докладов для проведения круглого стола для обучающихся по
категории – сотрудники, ответственные за выполнение закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
«Особенности осуществления закупок, товаров, работ, услуг в 2016 году»
Тема докладов для проведения круглого стола для обучающихся по
категории – сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система
электронного мониторинга подконтрольных лиц» (операторы)

«Механизм реализации исполнения наказания в виде ограничения свободы и
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста с применением
СЭМПЛ-2»
Тема докладов для проведения круглого стола для обучающихся по
категории – сотрудники филиалов УИИ по направлению «Система
электронного мониторинга подконтрольных лиц» (администраторы)
«Тенденции развития технических средств, программного обеспечения
СЭМПЛ-2 для реализации механизма исполнения наказаний и
осуществления контроля за мерами пресечения, не связанными с лишением
свободы» в рамках реформирования уголовно-исполнительной системы
России»

