
75

принятия решения о признании несовершеннолетнего находящимся в социально опасном положении принимается решение 
об изъятии несовершеннолетнего из биологической семьи и помещении его на государственное обеспечение либо решение 
о снятии с данного учета.

Представляется, что предлагаемые меры позволят субъектам профилактики более эффективно проводить работу по 
защите прав и законных интересов несовершеннолетних.
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Современный процесс развития высшего образования характеризуется переходом на новые профессиональные и об-
разовательные стандарты, введением двухуровневой системы подготовки выпускников и, как следствие, обновлением со-
держания и технологий профессионального образования.

Подготовка выпускников в области права сегодня рассматривается с позиций формирования профессиональных компе-
тенций, отражающих профессиональный стандарт и реализованных в требованиях образовательного стандарта. Основной 
акцент в формировании нового поколения профессиональных и образовательных стандартов сделан на формировании про-
фессиональных компетенций выпускников как основы быстрой адаптации в профессиональной деятельности. 

Так, в связи с переходом на сокращенный срок обучения с 2017-го учебного года в УО «Академия Министерства внутрен-
них дел Республики Беларусь» (далее – Академия) была упразднена учебная дисциплина «Управление органами внутренних 
дел», преподаваемая на первой ступени высшего образования. В настоящее время она преподается в УО «Могилевский 
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь» для специальностей 1-93 01 01 «Правовое обеспечение обще-
ственной безопасности» и 1-93 01 03 «Правовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности». Вместе с тем данная 
учебная дисциплина являлась одной из общепрофессиональных дисциплин в системе формирования управленческих зна-
ний, умений и навыков курсантов Академии применительно к деятельности служб и подразделений органов внутренних дел. 
Роль указанной дисциплины была предопределена ее взаимосвязью с профилем Академии, т. е. с компетентностной моде-
лью специалиста – современного выпускника учреждения высшего образования МВД Республики Беларусь.

Необходимо отметить, что содержание учебной дисциплины «Управление органами внутренних дел» базируется на за-
конодательстве Республики Беларусь по вопросам государственной кадровой политики, организации работы с руководящими 
кадрами в системе государственных органов и иных государственных организаций, совершенствования подготовки управ-
ленческих кадров для системы МВД Республики Беларусь, ведомственных нормативных правовых актах, положительном 
практическом опыте деятельности служб и подразделений органов внутренних дел. По итогам изучения учебной дисциплины 
«Управление органами внутренних дел» выпускник Академии должен был: 

знать: базовые функции и связующие процессы управления органами внутренних дел; организационно-правовые и 
социально-психологические основы управления персоналом органов внутренних дел; организацию и методику составления 
управленческих документов в органах внутренних дел;

уметь: осуществлять комплексный анализ и оценку оперативной обстановки; принимать оптимальные управленческие 
решения и организовывать их исполнение; использовать в профессиональной деятельности положения и рекомендации на-
учной организации управленческого труда в системе органов внутренних дел;

владеть: понятийным аппаратом дисциплины; принципами и методами управления; базовой методикой комплексного 
анализа и оценки оперативной обстановки.

Кроме того, в качестве обязательного компонента квалификационной характеристики специалистов в области правоо-
хранительной деятельности наряду с прикладными профессиональными знаниями, умениями и навыками предполагается 
их готовность для аналитической, организационно-управленческой и иной деятельности, требующей высшего юридического 
образования, в органах государственного управления, к которым относятся и органы внутренних дел.

Таким образом, в связи с исключением из учебного плана учебной дисциплины «Управление органами внутренних дел» 
с 2018 г. современный выпускник учреждения высшего образования МВД Республики Беларусь не будет обладать в до-
статочной мере ни одной из профессиональных компетенций для осуществления функций организационно-управленческой 
деятельности, что может в дальнейшем детерминировать недостаток квалифицированных старших исполнителей и руково-
дителей среднего звена в территориальных органах внутренних дел.

Вместе с тем в соответствии с образовательным стандартом высшего образования освоение программ по специально-
сти 1-24 01 02 «Правоведение» должно обеспечить формирование у специалистов компетенций, позволяющих осуществлять 
следующие виды организационно-управленческой деятельности:

организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных целей;
взаимодействовать со специалистами смежных профилей;
анализировать и оценивать собранные данные.
В рамках мониторинга качества подготовки выпускников Академии 2016 г. заказчиками кадров были высказаны предло-

жения по обучению курсантов планированию служебной деятельности. Вместе с тем в настоящее время содержание учебно-
программной документации в дневной форме получения высшего образования не предусматривает тем, касающихся обуче-
ния планированию служебной деятельности.
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Представляется целесообразным введение в установленном порядке учебной дисциплины «Основы управления ор-
ганами внутренних дел» на третьем курсе подготовки специалиста с высшим образованием для специальности 1-24 01 02 
«Правоведение» в Академии. Цель преподавания указанной учебной дисциплины – определить научно-методологический 
базис, а также основы теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществления оперативно-
тактической управленческой деятельности в подразделениях органов внутренних дел, соответствующих современным тре-
бованиями, и заложить фундамент для последующего освоения ими управленческих учебных дисциплин, предусмотренных 
программами практико-ориентрованной магистратуры либо управленческой переподготовки.

Внесение указанных корректив, по нашему мнению, будет способствовать получению базовых знаний выпускниками 
Академии в области управления органами внутренних дел и предоставит им возможность профессионального становле-
ния на основе приобретенных в соответствии с образовательным стандартом профессиональных компетенций, а также 
эффективнее освоить свои должностные обязанности и быстрее адаптироваться к условиям службы; организовать свою 
правоохранительную деятельность в соответствии с закономерностями и принципами системы органов внутренних дел и 
социального управления; определиться с понятийным аппаратом органов внутренних дел; правильно определить критерии 
оценки деятельности служб и подразделений базового уровня органов внутренних дел и спрогнозировать реальные возмож-
ности органов внутренних дел по влиянию на управляемые системы; построить алгоритмы своей служебной деятельности 
на внутреннем контуре системы органов внутренних дел в типичных, постоянно повторяющихся ситуациях на оперативном 
уровне служебной деятельности.
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ВНЕСУДЕБНЫЙ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ВРЕДА, 
ПРИЧИНЕННОГО АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕНИЕМ

Законодательством Республики Беларусь предусматривается судебный и внесудебный порядок возмещения вреда, 
причиненного административным правонарушением.

Внесудебный порядок реализуется посредством возмещения вреда в административном порядке. При этом возмеще-
ние вреда, причиненного совершением административного правонарушения, не обязательно сопровождается наложением 
административного взыскания. Оно возможно и при освобождении от административной ответственности, а также при вы-
несении постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении по ряду оснований. 

Кроме того, добровольное возмещение или устранение причиненного вреда являются наиболее весомыми обстоятель-
ствами, смягчающими административную ответственность.

Согласно ст. 22.1 и 22.2 ПИКоАП Республики Беларусь постановление по делу об административном правонарушении в 
части возмещения имущественного ущерба исполняется лицом, подвергнутым административному взысканию, добровольно 
в течение пятнадцати суток со дня получения постановления.

В случае неисполнения постановления в части возмещения имущественного ущерба в срок ущерб взыскивается в по-
рядке, определенном законодательством об исполнительном производстве.

Следовательно, если сторона, которая должна возместить причиненный ущерб, отказывается добровольно его возме-
щать, то потерпевшая сторона обращается с иском в суд, в котором и будет определяться размер и срок выплат. Во время 
судебного процесса стороны могут заключить мировое соглашение, в котором сами определят размер, срок и порядок воз-
мещения вреда.

Другим внесудебным порядком возмещения причиненного административным правонарушением вреда является до-
бровольный способ возмещения вреда, имеющий некоторые преимущества, в частности когда налицо причинитель вреда и 
пострадавший. В данном случае государственные органы в разрешении спора не участвуют. Лицо, принесшее ущерб, решает 
самостоятельно его возместить.

Наверное, единственным недостатком выбора данного способа возмещения вреда является то, что стороны не обраща-
ются к квалифицированным специалистам. Без помощи юристов можно принять невыгодное для одной из сторон решение, 
так как возмещать добровольно ущерб или нет необходимо только тогда, когда возмещающий точно уверен, что именно по 
его вине причинен вред. Стороны принимают решение о добровольном возмещении ущерба единогласно.

О добровольном возмещении ущерба сторонами спора составляется в произвольной форме расписка. Расписка – это 
своего рода сделка. Однако законодательными актами Республики Беларусь не установлена конкретная ее форма. Пред-
ставляется возможным использовать норму ст. 162 ГК Республики Беларусь, которая определяет, что данные сделки со-
вершаются в простой письменной форме между юридическими лицами и с гражданами, а также гражданами между собой на 
сумму, превышающую не менее чем в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, если иное 
не предусмотрено законодательством.

Несоблюдение простой письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 
сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства, не 
являющиеся свидетельскими показаниями.

Однако в белорусском обществе сложилась практика составления расписки только в письменной форме в независимо-
сти от размера вреда, причиненного административным правонарушением. В ней указываются: паспортные данные сторон; 




