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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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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.
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Такая форма популяризации служебной деятельности органов внутренних дел на протяжении десятилетий использует-
ся в правоохранительных системах европейских стран и США. Причем работа тематических площадок указанного формата в 
обязательном порядке организуется на Западе в рамках городских и районных массовых праздников.

Инициатива офицерского собрания УВД во взаимодействии с вертикалью района продемонстрировала жителям района до-
ступность и открытость органов государственной власти. Так актуализуется идея единения власти и народа: налогоплательщики 
осознают правильность расходования бюджетных средств, направляемых на обеспечение их личной безопасности. Важным аспек-
том работы тематической площадки Октябрьского РУВД г. Минска явилось отсутствие привлечения государственных средств.

Так, решением офицерского собрания УВД из добровольных членских взносов собрания были выделены денежные сред-
ства, на которые были закуплены кондитерские изделия и канцелярские товары с последующим вручением детям и жителям 
Октябрьского района г. Минска, принимавшим участие в конкурсах и викторинах, проводимых в рамках работы площадки.
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Стремление к материальному благополучию присуще практически всем гражданам, однако реализовываться это стрем-
ление должно в рамках действующего законодательства. Курсант, являясь сотрудником, добровольно принимает условия 
прохождения службы, охраняет и реализует положения законодательства. Вступление в коррупционные отношения влечет 
потерю смысла деятельности правоохранительных органов. 

Вопрос деятельности сотрудников в условиях коррупционных рисков является неоднозначным, он требует рассмотре-
ния различных аспектов жизнедеятельности человека.

Следует отметить, что запрет – это один из наиболее распространенных способов правового регулирования обществен-
ных отношений, который выражается в обязанности субъекта воздерживаться от совершения определенных действий под 
угрозой применения различного рода санкций. Соблюдение запретов и ограничений, неприятие каких-либо действий – неотъ-
емлемое условие гармонического развития личности курсанта. 

С целью характеристики понятия «неприятие» обратимся к анализу поведения субъекта. Логическая и психологическая 
непротиворечивость деятельности достигается соответствием уровней иерархии. Поведенческая система диспозиционной 
иерархии структурируется и приводится в состояние устойчивой целостности в зависимости от процессов, происходящих в 
когнитивной и эмоциональной подсистемах. Ценностные ориентации на неприятие коррупции, оказываясь высшим уровнем 
саморегуляции поведения, логически не должны противоречить более низшим уровням иерархии. 

Основанием типологии ценностей (Н.И. Лапин) может служить их отнесение к соответствующим потребностям субъек-
тов, что влияет на дальнейшую позицию по приятию (неприятию) какого-либо поведения: 

к витальным – простейшим или первичным потребностям, значимым для сохранения и продолжения жизни (благопо-
лучие, комфорт, безопасность); 

интеракционистским – более сложным потребностям в общении, взаимодействии с другими людьми; 
социализационным – еще более сложным потребностям в усвоении ценностей, норм, образцов поведения, одобряемых 

в данном этносе, обществе, культуре;
смысложизненным – высшим по сложности и функциям потребностям в наполнении своей деятельности общим смыс-

лом, значимым для всей жизни.
Таким образом, неприятие коррупционных отношений предполагает выстраивание системы потребностей курсанта, 

часть из них должна удовлетворяться в служебной деятельности.
Ценностные ориентации, определяющие неприятие коррупционного поведения, должны быть согласованы на уровне 

формирования потребностей и непротиворечивости деятельности по оценке возникающих ситуаций и деятельности по их 
удовлетворению.

Необходимо выделить проблему развития и процветания коррупционных отношений в государстве и правоохранительных 
органах – это поиск сотрудником проблемы извне, без акцентирования внимания на себе и собственном отношении к закону.

Задачей формирования ценностных ориентаций на неприятие коррупции при подготовке курсантов является стабили-
зация внутренней согласованности личности субъекта, перевод возможного (или реализуемого) конфликта коррупционного 
поведения из реального в информационную сферу – среду неприятия коррупции. Человек владеет методом мысленного 
моделирования возможной жизненной ситуации, когда действию предшествует оценка обстоятельств, анализ возможных 
альтернатив поведения, мысленная оценка их эффективности и принятие рационального решения с учетом накопленных 
знаний и духовного состояния.

Осознание и принятие своих проблем, попытка изменить собственную жизнь, начиная с самосовершенствования, – 
это крайне сложный процесс. Для этого курсанту необходимо проанализировать себя, свои социокультурные и духовно-
нравственные ценности, возникающие при этом жизненные цели и способы их достижения в какой-либо деятельности.

Согласно учению о диспозиции (В.А. Ядов) перед выбором поведенческого акта должна возникнуть определенная кон-
фигурация внешних и внутренних условий, которые включают в себя:

1) информационное поле или знания, накапливаемые человеком в течение его жизни. Именно из них образуются когни-
тивные элементы диспозиций, соотносимые с предметом насыщения какой-то потребности;




