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Неоценима в этом плане и роль общественных формирований органов внутренних дел. Как отметил Министр внутрен-
них дел Республики Беларусь И.А. Шуневич, значительную роль в этом процессе призван сыграть и вновь избранный обще-
ственный совет при МВД. По мнению Министра, отношение граждан к сотрудникам органов внутренних дел необходимо 
трансформировать, повышая их авторитет. Общественный совет является консультационным органом, который привлека-
ется к обсуждению наиболее важных аспектов деятельности ОВД и призван выстраивать конструктивный диалог между со-
трудниками правоохранительных органов и общественностью. В его состав входят выдающиеся представители белорусской 
науки, культуры и искусства, руководители крупнейших предприятий и гражданских объединений, известные медиаперсоны. 
В своем интервью председатель Совета П. Якубович отметил, что если задача и цели Совета будут выполняться, то это по-
чувствует каждый гражданин страны. К сожалению, в адрес милиции есть нарекания со стороны общественности и не всегда 
общественность, в особенности медиа, бывает справедлива к милиции.

Усиление корпоративного имиджа ОВД – это серьезная и масштабная задача, решение которой – дело не одного дня. 
И стоит помнить известную старинную пословицу «Один в поле не воин».
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РОЛЬ ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ КАДРОВ ДЛЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Актуальна проблема подготовки высококвалифицированных кадров для правоохранительных органов, в том числе для 
уголовно-исполнительной системы. Это связано с важными задачами, которые возложены на сотрудников правоохранитель-
ных органов в целом, – совершенствованием единой государственной системы профилактики преступности, разработкой 
и использованием специальных мер, направленных на снижение уровня криминализации общественных отношений (п. 45 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
31 декабря 2015 г. № 683). 

Подготовку специалистов для правоохранительных органов, в том числе для уголовно-исполнительной системы, осу-
ществляют ведомственные образовательные организации высшего образования. Профессиональная подготовка – это не-
прерывный процесс совершенствования профессиональных навыков, знаний и умений, интеллекта и культурного уровня 
сотрудника, развития его личностных качеств на протяжении периода службы в УИС (С.Х. Шамсунов). Одна из важных за-
дач – обеспечение учреждений и органов уголовно-исполнительной системы кадрами, способными эффективно работать в 
условиях реформирования уголовно-исполнительной системы.

Современная действительность максимально сокращает период вхождения молодого специалиста в профессию. У вы-
пускника практически нет времени на адаптацию к профессиональной деятельности. Первый год, как правило, оказывается 
самым сложным для молодого специалиста. Более того, примерно четверть выпускников оказываются неготовыми к про-
фессиональной деятельности, поэтому особый акцент при подготовке сотрудников для уголовно-исполнительной системы 
должен быть сделан на практическом обучении.

Это, во-первых, связано с тем, что, по мнению практических работников, выпускники ведомственных образовательных 
организаций недостаточно подготовлены к решению поставленных перед ними задач по исполнению наказаний. Обеспечение 
значительно большей практической направленности обучения в образовательных организациях ФСИН России существенно 
повысит эффективность функционирования уголовно-исполнительной системы в целом.

Во-вторых, уровень практической подготовленности выпускников к работе в органах и учреждениях УИС – серьезная 
проблема. Как отмечают сами выпускники, около трети из них недостаточно полно представляют себе характер и объем бу-
дущей работы, что связано прежде всего с неэффективностью практик, отсутствием опыта работы с осужденными и т. д.

Практическое обучение в ведомственной образовательной организации условно можно разделить на две составляю-
щие – это собственно практики, организуемые в соответствии с ФГОС ВО, и включение практической составляющей в теоре-
тическое обучение.

В соответствии с ФГОС ВО обязательными видами практик являются учебная и производственная практики. Предди-
пломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы и обязательна, если образовательная 
организация включила в состав государственной итоговой аттестации защиту выпускной квалификационной работы.

Представляется, что для повышения эффективности практик следует более тщательно разрабатывать их программы, 
так как именно в период прохождения практики обучающиеся попадают в условия, максимально приближенные к их будущей 
профессиональной деятельности. У них есть возможность проверить свои знания и умения, полученные в ходе теоретическо-
го обучения под руководством опытных сотрудников.

Действующие образовательные стандарты, в частности ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруден-
ция» (уровень бакалавриата), утвержденный приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2016 г. № 1511, позволяют об-
разовательным организациям предусматривать и организовывать иные виды практик. В связи с этим для знакомства с про-
фессиональной деятельностью уже на первом курсе может быть организована внеучебная (ознакомительная) практика. Как 
и другие виды практик, она должна быть обеспечена программой и иными методическими материалами, которые позволят 
достичь поставленных целей и сделать занятия максимально эффективными. Проводиться внеучебная практика может в 
часы самостоятельной подготовки в соответствии с утвержденным графиком. 
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Как показывает опыт, внеучебная (ознакомительная) практика вызывает интерес у обучающихся. Это связано с тем, что 
большинство первокурсников имеют лишь отдаленное представление об уголовно-исполнительной системе, специфике про-
фессиональной деятельности сотрудников УИС, организации их служебной деятельности.

Практическая составляющая в теоретическом обучении может осуществляться несколькими способами.
1. Использование в образовательном процессе учебных рабочих мест. 
При проведении учебных занятий с использованием учебных рабочих мест решаются такие задачи, как адаптация к 

условиям профессиональной деятельности в учреждениях уголовно-исполнительной системы; выработка умений и навыков 
практической работы; формирование интереса к избранной профессии и чувства ответственности, развитие организаторских 
способностей, инициативы, воли и настойчивости; подготовка будущего специалиста к самостоятельной служебной деятель-
ности, развитие практических профессиональных умений и навыков по избранной специальности в соответствии с профилем 
подготовки и программой обучения.

2. Проведение выездных практических занятий на базе учреждений уголовно-исполнительной системы, где обучаю-
щиеся погружаются в соответствующую реальную среду, анализируют конкретные ситуации, общаются с действующими со-
трудниками учреждений УИС.

3. Привлечение к проведению практических занятий сотрудников уголовно-исполнительной системы из числа наиболее 
опытных и подготовленных сотрудников. Приглашенные сотрудники УИС делятся своим профессиональным опытом; совместно 
с обучающимися решают смоделированные ситуации, анализируют ошибки, допускаемые при решении практических ситуаций.

Подчеркнем, что практическое обучение в образовательной организации должно быть выстроено планомерно и после-
довательно. Только в этом случае оно будет эффективным и позволит подготовить молодых специалистов к их профессио-
нальной деятельности, решению сложных задач, стоящих перед сотрудниками уголовно-исполнительной системы.
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РОЛЬ ОФИЦЕРСКОГО СОБРАНИЯ УВД АДМИНИСТРАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА г. МИНСКА 
В РАБОТЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ ПЛОЩАДОК 

Реализация целей и задач по разъяснению населению Республики Беларусь сути властных полномочий, выполняемых 
органами внутренних дел, создание положительного имиджа сотрудника милиции в контексте общегосударственной идео-
логической политики невозможны без четкого и конструктивного взаимодействия всех органов государственной вертикали. 
В этих целях ежегодно государственным аппаратом реализуется большое количество мероприятий как республиканского, так 
и местного значения.

Одной из форм создания положительного имиджа государственных структур является проведение праздничных ме-
роприятий, приуроченных к значимым датам в истории современной Беларуси (День Победы, День Независимости), в том 
числе местного значения (День города, День образования района). Такие мероприятия, как правило, проходят под эгидой 
гор-райисполкомов и сопровождаются концертно-развлекательной программой, выставками общественных, социально-
экономических достижений, различными творческими конкурсами и спортивными соревнованиями. Участие граждан в назван-
ных мероприятиях позволяет эффективно реализовывать государственные идеологические установки и программы, усиливать 
и укреплять основы гражданского общества, формируя эффективную обратную связь в системе «гражданин – государство».

И здесь немаловажную роль играет привлечение к участию в подобных мероприятиях сотрудников территориальных 
органов внутренних дел и их особая форма внутреннего самовыражения – офицерские собрания системы МВД.

Так, 3 июля и 9 сентября 2017 г. в рамках районных праздников, приуроченных ко Дню Независимости Республики Бе-
ларусь и Дня города Минска, была организована работа тематических площадок управления внутренних дел администрации 
Октябрьского района г. Минска. Для участников праздничных мероприятий была организована выставка служебного авто-
транспорта, специальных средств и экипировки, используемых в органах внутренних дел; всем желающим для ознакомления 
раздавалась полиграфическая продукция о порядке приема на службу в органы внутренних дел и ведомственные вузы систе-
мы МВД. Следует отметить роль офицерского собрания УВД администрации Октябрьского района г. Минска в организации 
и проведении этого мероприятия. Решение об участии в праздниках в вышеуказанном формате не носило директивного 
характера, а принималось единогласным решением офицерского собрания управления по инициативе наиболее активных 
его членов. При этом целевой аудиторией работы тематической площадки были жители Октябрьского района г. Минска.

Среди основных задач, определенных офицерским собранием УВД в рамках проведения тематической площадки, яв-
лялось: повышение степени общественного доверия к сотрудникам милиции Октябрьского района г. Минска; поддержание 
престижа службы в органах внутренних дел; формирование правопослушного сознания граждан, их нетерпимого отношения 
к любым негативным проявлениям и противоправным проступкам; воспитание молодежи в духе патриотизма.

Эффективность данной формы работы с населением подтвердила высокая посещаемость тематической площадки 
УВД. Большой интерес вызвал находившийся в свободном доступе служебный автотранспорт госавтоинспекции, патрульно-
постовой службы милиции, оперативно-дежурной службы УВД, специальные средства и средства защиты, используемые в 
ОВД (резиновые палки, щиты, шлемы, бронежилеты, противоударные щитки для защиты тела и т. д.). Учитывалась популяр-
ность среди молодежи явления «селфи», когда каждый, примерив средства защиты или сев в служебный автомобиль, мог 
сделать фотографию и разместить ее в аккаунте либо на личной странице в социальной сети. Таким образом, через сеть 
Интернет информация очень быстро распространилась среди большого количества людей.




