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Воспитательная работа в органах внутренних дел включает в себя ряд направлений, среди которых гражданско-пат-
риотическое, государственно-правовое, профессиональное, духовно-нравственное и семейно-бытовое воспитание, а также 
индивидуально-воспитательная работа. Если говорить о профессиональном воспитании, то оно осуществляется посред-
ством организации и проведения мероприятий, приуроченных к торжественным, знаменательным датам органов внутренних 
дел, конкурсов профессионального мастерства, наставничества, пропаганды примеров образцового несения службы, фор-
мирования положительного имиджа органов внутренних дел. Существенное значение в данном процессе имеет деятель-
ность, направленная на формирование профессиональной идентичности, социально-профессиональной ответственности, 
про фессионально-нравственных компетенций сотрудников органов внутренних дел. 

Осознание принадлежности к определенной социальной группе, обществу, государству формируется на основе интери-
оризации определенных ценностно-нормативных установок, которая осуществляется через приобщение к соответствующим 
традициям. Существенное место в организации профессионального воспитания также отведено передаче традиций и основ 
профессионального мастерства. 

Изучение вопроса о роли традиций в воспитательной работе с сотрудниками органов внутренних дел показывает, что на 
сегодняшний день существует характерная размытость в содержательном определении понятия «традиция», если мы говорим 
об офицерском корпусе. Традиции офицерского корпуса представляют собой исторически сложившиеся и передаваемые из 
поколения в поколение обычаи, профессиональные и моральные правила, ставшие нормой поведения офицерского состава в 
боевой обстановке и в мирное время, активно побуждающие военнослужащих образцово выполнять свой воинский долг, честно 
и добросовестно служить Родине. Как правило, традиции офицерского корпуса рассматриваются как элемент воинских тради-
ций, и, с нашей точки зрения, не могут быть в полной мере применимы к деятельности органов внутренних дел. 

Традиции органов внутренних дел обладают как общими, так и специфическими признаками. К общим признакам относятся: 
относительная самостоятельность, так как традиции тесно связаны с другими традициями, существующими в обществе; 
массовость, в традициях отражаются интересы и потребности широких социальных слоев в обеспечении безопасности 

страны. Единичный факт не может быть традиционным, один человек не является субъектом традиций. Они принадлежат со-
циальной группе, обществу в целом, так как важнейшим механизмом их функционирования является общественное мнение;

преемственность (повторяемость), т. е. передача того, что сложилось и утвердилось ранее, последующим поколениям. 
Традиции выступают как связь прошлого, настоящего и будущего;

эмоциональность, проявляемая в предметно-ритуальном выражении, многие из традиций овеяны духом приподнятости, 
красотой и величием. 

К существенным специфическим чертам относятся те, которые определяются спецификой деятельности ОВД, возло-
женными на них задачами. 

Традиции органов внутренних дел – это относительно устойчивые образцы, стандарты поведения, являющиеся ре-
зультатом накопленного социального опыта, продуцируемые с учетом новых условий и специфики деятельности органов 
внутренних дел, принимаемые и разделяемые профессиональным сообществом сотрудников. 

Верность традициям является характерной чертой сотрудников ОВД. Преданность служебному долгу, патриотизм, 
идейная убежденность, активная жизненная позиция, высокая культура и образованность, добросовестное отношение к 
выполнению служебных обязанностей, следование нормам профессиональной этики являются обязательными качества-
ми сотрудников ОВД. Общественная практика показывает, что формирование личности человека на важнейших традициях 
успешно осуществляется только при условии объединения и координации всех сил и средств, постоянного поиска путей 
совершенствования этой работы с учетом требований времени. С целью формирования у сотрудников нравственных и де-
ловых качеств, необходимых для осознанной готовности к выполнению служебного долга, каждому руководителю следует 
систематически анализировать работу по пропаганде лучших традиций ОВД, активно и глубоко изучать передовой опыт 
иных силовых структур, пропагандировать традиции профессионального воспитания сотрудников на примерах образцового 
несения службы, учитывать новые явления социальной жизни и задачи, стоящие перед сотрудниками ОВД, использовать в 
профессиональном воспитании сотрудников новые передовые формы и методы работы общественных формирований по 
трансляции существующих и формирующихся новых офицерских традиций.

Безусловно, процесс профессионального становления сотрудников объективно базируется на исторически сложивших-
ся традициях органов внутренних дел. Следовательно, в интересах развития данных традиций необходимо с уважением 
относиться к бесценному социальному опыту, воспитывать на этих примерах новые поколения офицеров. В то же время не 
следует полагаться на стихийность передачи традиций от старших поколений младшим. Как одно из перспективных направ-
лений организации воспитательной работы может рассматриваться деятельность общественных формирований по целена-
правленному сохранению, укреплению, культивированию традиций, отвечающих требованиям служебной деятельности.

УДК 378.016:802

Главная цель обучения иностранным языкам – формирование иноязычной коммуникативной компетенции будущего 
специалиста, позволяющей использовать иностранный язык как средство профессионального и межличностного общения. 
Одной из составляющих практико-ориентированной коммуникации в процессе обучения иностранным языкам является со-
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циокультурная компетенция. В настоящее время специалисты, владеющие иностранным языком, востребованы на рынке 
труда. Развитие политических, экономических, межведомственных отношений между государствами и отдельными государ-
ственными органами способствует мотивации к изучению иностранного языка.

Социокультурная компетенция как совокупность знаний о национально-культурной специфике страны изучаемого языка 
и связанных с этим умений корректно строить свое речевое и неречевое поведение, позволяет выработать столь необходи-
мые для общения навыки, а именно: знание языковой системы, владение языковым материалом, соблюдение социальных 
норм общения и правил речевого поведения. 

Существенным звеном в обучении иностранному языку будущих юристов является овладение ими иноязычной юри-
дической терминологией. Большим подспорьем здесь могут стать отраслевые (в том числе юридические) словари. Одна из 
важнейших задач преподавателя на данном этапе – научить курсанта, будущего юриста, пользоваться этими словарями. Как 
правило, двуязычный юридический словарь содержит терминологию различных отраслей права: государственного, уголов-
ного, гражданско-процессуального, уголовно-процессуального, трудового, административного, международного и др., а также 
криминалистики и криминологии. Он формируется как результат обработки кодексов, изданных в зарубежных (немецкоязыч-
ных) странах. Кроме того, при составлении юридических словарей использовались толковые словари стран изучаемого ино-
странного языка. Следует учитывать, что последние представляют собой переводные издания, изначально предназначенные 
немецким читателям и не рассчитаны на русско- и белорусскоязычную аудиторию. При этом важно принять во внимание сле-
дующую особенность. При наличии двух и более правовых систем (белорусской, немецкой, австрийской) этот аспект очень 
существенен. С одной стороны, нельзя переводить реалии одного языка реалиями другого (например der Ministerpräsident – 
премьер-министр – глава Правительства в Республике Беларусь, но премьер-министр – глава федеральной земли в Австрии; 
die Bundesversammlung – конституционный орган ФРГ, служащий для избрания федерального президента, в то время как в 
Австрии – высший законодательный орган). С другой стороны, нежелательно множить кальки, вариантность там, где в этом 
нет необходимости, и где это будет мешать пониманию. При наличии достаточного разъяснительного материала важно по-
мочь обучающимся разобраться в юридической терминологии, увидеть и оценить отличия между различными правовыми 
системами. Незнание данного аспекта языка может привести к конфузу либо к крайне нежелательным последствиям.

Курсанты Академии МВД, будущие юристы, в процессе изучения иностранного языка знакомятся с основополагающими 
терминами немецкого права, знание которых не только интересно, но и необходимо в условиях открытых границ, делового, 
межведомственного и культурного сотрудничества между государствами.

УДК 343.1

«Самым губительным образом на состоянии экономики, да и не только этой сферы, сказывается коррупция. Взяточни-
чество способно подорвать основу любого государства. Именно оно создает почву для роста теневой экономики и подрывает 
доверие людей к государству. В нашей стране не должно быть места коррупции. Борьба с ней на всех уровнях была и будет 
самой решительной и прозрачной», – подчеркнул Президент Беларуси А.Г. Лукашенко в Послании белорусскому народу и 
Национальному собранию 24 марта 2018 г.

Предупреждение, пресечение и выявление преступлений, совершаемых должностными лицами субъектов хозяйство-
вания любой формы собственности, является в настоящее время одной из приоритетных задач, стоящих перед подразделе-
ниями по борьбе с экономической преступностью органов внутренних дел.

В то же время анализ современной экономической преступности позволяет констатировать постоянное повышение степени 
ее организованности, профессионализма и социализации. В действующем УК Республики Беларусь особое внимание следует 
обратить на гл. 35 «Преступления против интересов службы», а именно на ст. 430–432.

Как уже неоднократно отмечалось в научных публикациях, выпускникам необходимы знания в области уголовного 
(материального) права и криминалистики, что обусловлено рядом обстоятельств. В частности, это необходимость знания 
уголовно-правовой структуры взяточничества, а также криминалистической (общей) характеристики указанных в данных ста-
тьях преступлений. Это объясняется тем, что именно они определяют: 

предмет и цель расследования – виновное совершение общественно опасного деяния в виде взяточничества в форме, 
предусмотренной уголовным законом (которые определяют работу органов дознания по первичному установлению признаков 
преступления и их доказыванию);

критерии и основания привлечения к уголовной ответственности, так как понятие взяточничества охватывает три само-
стоятельных преступления: получение взятки (ст. 430 УК), дачу взятки (ст. 431 УК), а также посредничество во взяточничестве 
(ст. 432 УК).

Вышесказанное предусматривает обязательное уяснение обучающимися следующих понятий:
получение взятки – принятие должностным лицом для себя или для близких материальных ценностей либо приобре-

тение выгод имущественного характера, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положе-
нием, за покровительство или попустительство по службе, благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, 


