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действие (в отличие, например, от американских правоотношений, где работник – это лицо, продающее свою рабочую силу) 
означает право работника на участие в процессах принятия решений, касающихся трудовых правоотношений в организации. 
Данное право реализуется работником опосредованно через функционирование профессиональных союзов.

В соответствии со ст. 41 Конституции Республики Беларусь наши граждане имеют право на защиту своих экономических 
и социальных интересов, включая право на объединение в профессиональные союзы. Основное предназначение профсою-
за – защита трудовых, социально-экономических прав и интересов трудящихся. 

Гражданский персонал органов внутренних дел реализует это право вступлением в Объединенную профсоюзную орга-
низацию МВД Республики Беларусь, входящую в состав Белорусского профессионального союза работников государствен-
ных и других учреждений. Между ним и МВД Республики Беларусь заключено Тарифное соглашение, касающееся созда-
ния условий для реализации трудовых и социально-экономических гарантий работников – членов профсоюза (приказ МВД 
Рес публики Беларусь от 10 марта 2017 г. № 58 «Об объявлении Тарифного соглашения между Министерством внутренних 
дел Республики Беларусь и Белорусским профессиональным союзом работников государственных и других учреждений на 
2017–2019 годы»).

Согласно ранее действовавшему Закону Республики Беларусь от 26 февраля 1991 г. «О милиции» (в редакции до из-
менений, внесенных Законом Республики Беларусь от 22 февраля 1995 г. «О внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Беларусь в связи с принятием Закона Республики Беларусь „О политических партиях“), аттестованные 
работники милиции также могли быть членами профессиональных объединений. 

Отсутствие в действующем законодательстве Республики Беларусь нормы, которая регулировала бы вопрос права со-
трудников на объединение в профессиональные союзы, не означает ограничения их права на общественную защиту трудовых, 
социально-экономических прав и интересов. Это право сотрудники органов внутренних дел могут реализовать через институт 
офицерских собраний, являющихся постоянно действующими объединениями лиц среднего, старшего и высшего начальству-
ющего состава органов внутренних дел (далее – офицеры); содействующих, в частности, защите прав сотрудников органов 
внутренних дел; способствующих обеспечению гласности в решении их проблем. Право на общественную защиту реализуется 
офицерами непосредственно, а лицами рядового и младшего начальствующего состава – через участие в деятельности офи-
церского собрания своего полномочного представителя, который избирается из числа офицеров на общих собраниях рядового 
и младшего начальствующего составов (приказ МВД Республики Беларусь от 29 августа 2012 г. № 292 «Об утверждении По-
ложения об офицерских собраниях органов внутренних дел Республики Беларусь», с изменениями и дополнениями).

Вместе с тем мировая практика в части защиты социально-экономических интересов сотрудников правоохранительных 
органов, осуществляющих охрану общественного порядка и борьбу с преступностью, идет, как правило, по пути создания про-
фессиональных союзов данной категории лиц, например Европейского совета профсоюзов полиции (CESP), Международного 
союза профсоюзов полиции (UISP) и др. 

В Российской Федерации действует Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. (ред. от 29.07.2017) «О полиции», за-
крепляющий право сотрудников полиции на объединение или вступление в профессиональные союзы (ассоциации) в целях 
представительства и защиты своих социально-трудовых прав и интересов. Данное право сотрудниками реализовано на при-
мере Межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции».

Таким образом, нельзя недооценивать теоретический и практический опыт деятельности офицерских собраний органов 
внутренних дел, эффективность функционирования которых является основой формирования корпоративного духа сотрудни-
ков, а в долгосрочной перспективе – возможной основой для их преобразования в профессиональные союзы сотрудников.
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Служба в правоохранительных органах строится в соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод 

человека и гражданина, гуманизма, гласности, профессионализма, компетентности, соблюдения служебной дисциплины и 
ответственности. Служба выделяет ее представителей по образу мыслей, повышенному чувству долга, формирует в лично-
сти такие профессионально-значимые качества, как верность Присяге и служебному долгу, самоотверженность, честность и 
нравственная чистоплотность, справедливость, неподкупность, объективность и т. д. В связи с этим система подготовки дан-
ных сотрудников призвана обеспечить высокий уровень их образованности, профессиональной и социальной активности. 

Непрерывный контакт с криминогенной средой снижает духовно-нравственный потенциал сотрудника, поэтому повыше-
нию уровня готовности будущего специалиста к выполнению своих профессиональных обязанностей будут способствовать 
развитие нравственных качеств личности и формирование его нравственной культуры. Важным аспектом профессиональной 
подготовки в данном направлении является процесс обучения и воспитания будущего сотрудника в ведомственном вузе. 
Формы аудиторной и внеаудиторной деятельности многообразны по своему характеру и в наибольшей степени должны спо-
собствовать нравственному укреплению личности. 

Процесс развития нравственных качеств будущего сотрудника как часть целостного педагогического процесса имеет 
следующие признаки: его объектом является личность обучаемого, предметом выступает деятельность самого обучаемого 
по усвоению нравственных норм и ценностей в различных сферах жизнедеятельности; конечная цель – личностное развитие 
участника процесса, проявляющееся в развитии у него нравственных качеств.
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Целенаправленное изучение данного процесса позволило выявить ряд объективных и субъективных факторов, под 
влиянием которых развиваются нравственные качества сотрудников правоохранительных органов. К объективным факторам 
можно отнести: совокупность всех общественных, прежде всего материально-экономических, отношений, которые в решаю-
щей степени обусловливают социальные свойства личности; социальную среду и характер образовательной деятельности 
вузов; влияние духовной культуры общества, уровня развития общественного сознания, способов его связи и взаимодей-
ствия с сознанием обучающегося, духовные процессы, систему воспитательной работы и т. д. Субъективными факторами 
по своей природе являются: уровень культурной развитости личности; ее способность к усвоению ценностей нравственной 
культуры, критическому осмыслению ситуации; самовоспитание; качества нравственного сознания личности, ее ценностные 
ориентации и волевые качества.

В формировании нравственной культуры будущих сотрудников противоречиво сочетаются как позитивные, так и не-
гативные тенденции: 1) доминанта внешне заданного управленческого и организационного начал в ведомственных вузах, 
предполагающая жесткую регламентацию учебно-воспитательного процесса, всех видов деятельности, субъект-объектные 
отношения субординации, способствует повышению эффективности работы по формированию нравственной культуры лич-
ности, но в то же время не содействет установлению равноправных субъект-субъектных взаимоотношений с преподавателя-
ми и офицерами, ограничивает развитие креативности, интерактивности, инициативы и заинтересованности обучающихся; 
2) автономное многофункциональное бытие будущих сотрудников на замкнутой территории ведомственного вуза с четким 
регламентом предохраняет становление личности от негативного влияния внешней макросреды (употребление спиртных 
напитков, наркотиков, мелкие правонарушения и т. п.), но негативно влияет на формирование нравственной культуры, ее 
широту в социокультурном контексте; 3) в ведомственных вузах в значительной степени сильнее, чем в других образователь-
ных учреждениях, формируется феномен коллективного мировоззрения, так как сотрудники постоянно взаимодействуют в 
учебно-воспитательной, служебной, внеслужебной сферах, и это коллективное мировоззрение может воздействовать на ин-
дивидуальное нравственное становление человека как позитивно, так и негативно (в зависимости от приоритетных установок 
и позиций в коллективе), что, с одной стороны, способствует, а с другой затрудняет формирование значимых для личности и 
общества нравственных знаний, убеждений, идеалов, ценностей.

В практике ведомственных вузов зарекомендовали себя следующие формы развития нравственных качеств будущих 
офицеров правоохранительных органов: воспитательные мероприятия (беседы, собрания, вечера), виды деятельности 
(учебные занятия, кружковые занятия, конкурсы), предметы (картины, кинофильмы и т. д.), которые используются в процессе 
реализации того или иного метода обучения и воспитания. Важнейшую роль в решении задач развития нравственной сферы 
сотрудника имеет внедрение комплексного подхода, основным требованием которого является развитие у человека не от-
дельных морально-нравственных черт, а всей совокупности тех качеств, из которых складывается внутренний мир цельной в 
духовно-нравственном отношении личности. Речь идет о формировании патриотического мировоззрения, должного отноше-
ния к труду и государственной собственности, высокой сознательности, эстетического отношения к жизни и других качеств, 
необходимых сотруднику в профессиональной деятельности. 

Важное место в формировании нравственной культуры будущего офицера занимает самовоспитание. Человек само-
стоятельно определяет пути и средства для формирования необходимых ему профессиональных качеств, определяет цели 
и задачи саморазвития, вырабатывает жизненные правила и принципы, которыми можно руководствоваться в деятельности. 
Средства и способы самовоздействия помогут сделать процесс нравственного саморазвития непрерывным и целенаправ-
ленным. Самоубеждение, самоприказ, самоограничение и другие средства саморегуляции способствуют воспитанию воли, 
целеустремленности, ответственности. Самовоспитание должно стать потребностью сотрудника правоохранительных орга-
нов, без него невозможен профессиональный рост.

В связи с этим профессорско-преподавательский состав ведомственного вуза должен проводить воспитательную рабо-
ту по специально разработанным планам, предусматривающим систематическое расширение и углубление знаний в данной 
области, создавать необходимые условия для нравственного самосовершенствования обучающихся: вселять уверенность в 
свои силы, тактично направлять их деятельность, анализировать причины и следствия допущенных ошибок, информировать 
о профессиональных трудностях и реальных возможностях их преодоления как коллективными усилиями, так и добросовест-
ной творческой личной работой.

Таким образом, успех в решении профессиональных задач, решаемых сотрудниками правоохранительных органов, 
во многом будет зависеть от того, насколько сотрудник сам соответствует определенному уровню нравственного развития. 
В связи с этим формирование нравственной культуры будущих специалистов является важным и необходимым направлени-
ем в образовательном процессе ведомственного вуза.
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РОЛЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
В ПОВЫШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Инновационное развитие экономики характеризуется ростом конкуренции, что привело к качественному изменению роли 
человека в организации, превращению его в решающий фактор развития: знания, опыт, навыки, инициатива и предприимчи-
вость сотрудников становятся все более важным стратегическим ресурсом любого предприятия, в том числе и учреждения 
высшего образования. Выдвигаются требования непрерывного развития персонала, позволяющего не только достичь высо-




