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ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Профессиональная компетентность сотрудников милиции является осно
вой качественного выполнения задач, стоящих перед органами внутренних дел.
Приобретение знаний, умений и навыков, необходимых для успешной служеб
ной деятельности, осуществляется в рамках служебной подготовки. Одним из
элементов последней является профессиональное образование.
Основы профессионального образования сотрудников органов внутрен
них дел Республики Беларусь закладывались в процессе развития системы про
фессиональной подготовки советской милиции. Вместе с тем интересным пред
ставляется исследование этапа формирования организационных основ ведом
ственного профессионального образования после распада Советского Союза и
до настоящего времени.
В 1991 г. Республика Беларусь стала суверенным государством. В соот
ветствии с Законом Республики Беларусь от 25 августа 1991 г. МВД БССР пре
образовывалось из союзно-республиканского Министерства в республиканское,
с подчинением ему внутренних войск и учебных заведений МВД СССР, распо
ложенных на территории республики: Минской высшей школы, Минской спе
циальной средней школы милиции имени М. В. Фрунзе и Могилевской специ
альной средней школы транспортной милиции.
Постановлением Совета Министров Беларуси от 24 марта 1992 г. с 1 ап
реля 1992 г. на базе указанных учебных заведений была образована Академия
милиции МВД Республики Беларусь.
В условиях необходимости подготовки специалистов для широкого спек
тра направлений служебной деятельности в Академии милиции были созданы
факультеты милиции общественной безопасности и криминальной милиции,
следственно-экспертный факультет, факультет по подготовке сотрудников ис
правительно-трудовых учреждений и спецкомендатур, специальный факультет
подготовки и переподготовки судебно-медицинских экспертов. Кроме этого, в
этот период были заложены основы системы ведомственного послевузовского
образования - образованы адъюнктура, специализированный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций.
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Особенностью вновь созданного учебного заведения являлось то, что оно
осуществляло подготовку специалистов с высшим образованием на базе фа
культетов г. Минска и со средним специальным образованием - на базе Моги
левского факультета.
Вместе с тем, как показал опыт, подобную форму организации деятельно
сти ведомственного вуза нельзя было назвать рациональной, поэтому постанов
лением Кабинета Министров Республики Беларусь от 2 декабря 1994 г. в целях
совершенствования подготовки кадров на базе Могилевского факультета Ака
демии милиции МВД была образована Могилевская школа милиции МВД Рес
публики Беларусь.
В условиях острой нехватки профессиональных кадров подготовка спе
циалистов средней квалификации была весьма востребована, поскольку позво
ляла в достаточно короткие сроки получить сотрудника со средним специаль
ным юридическим образованием. С учетом указанных обстоятельств в 1996 г.
была создана Минская специальная средняя школа МВД Республики Беларусь,
а в 1997 г. - Барановичская средняя специальная школа МВД Республики Бела
русь.
В связи с тем, что в Академии милиции осуществлялась подготовка кад
ров не только для органов милиции, но и для системы исправительно-трудовых
учреждений, следственных аппаратов, а также судебно-медицинских подразде
лений, в сентябре 1995 г. учебное заведение было переименовано в Академию
МВД Республики Беларусь.
Помимо создания новых учебных заведений высшего и среднего специ
ального образования в начале 1990-х гг. были приняты организационные меры
по обеспечению проведения первоначальной подготовки принимаемых на
службу сотрудников. Для этого была создана система учебных пунктов перво
начальной подготовки в УВД Витебского, Гомельского, Могилевского и Грод
ненского облисполкомов. Кроме этого, в апреле 1993 г. был образован Учебный
центр по первоначальной подготовке, переподготовке и повышению квалифи
кации рядового и начальствующего состава милиции объединения «Охрана».
В связи с массовым притоком на службу в органы внутренних дел лиц,
окончивших гражданские высшие учебные заведения и не имеющих юридиче
ского образования, весьма актуальным направлением стала переподготовка
кадров. Организационные основы этого вида профессионального образования
закладывались в это время на факультете повышения квалификации Академии
МВД Республики Беларусь.
Таким образом, основной задачей ведомственного профессионального
образования в 1990-х гг. являлась массовая подготовка сотрудников на всех его
уровнях. Причем, как отмечает К.И. Барвинок, ведомственные высшие и сред
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ние специальные учебные заведения стали доминирующими источниками по
полнения МВД высококвалифицированными специалистами.
На рубеже нового тысячелетия система профессионального образования
была нацелена на повышение качественного уровня подготовки специалистов.
Для этого в конце 1990-х гг. в Академии МВД была создана докторантура,
началась подготовка специалистов в очной форме обучения в магистратуре. В
июне 2001 г. Минская специальная средняя школа была преобразована в Мин
ский высший колледж МВД Республики Беларусь, который стал готовить спе
циалистов на уровне высшего и среднего специального образования.
В сентябре 2002 г. в связи с изменением законодательства об образовании
и установлением фиксированного перечня видов учреждений образования, Ба
рановичская и Могилевская школы милиции были преобразованы в колледжи
МВД. Одновременно стали сокращаться объемы подготовки специалистов со
средним специальным образованием, и в феврале 2004 г. Барановичский кол
ледж МВД был ликвидирован. В это же время в связи с реализацией новых
подходов к организации первоначальной подготовки Минский высший кол
ледж МВД был преобразован в Учебный центр МВД по подготовке, повыше
нию квалификации и переподготовке кадров органов внутренних дел.
Кроме этого, необходимо отметить, что отправляясь от нормативной и
учебно-методической базы МВД СССР, в период становления независимой
Республики Беларусь формировалась и нормативная правовая база функциони
рования учебных заведений МВД Республики Беларусь. Практически в период
1992-2000 гг. была создана и постоянно обновлялась полномасштабная норма
тивно-методическая
основа,
обеспечивающая
организацию
учебновоспитательного процесса в учебных заведениях МВД Республики Беларусь.
Дальнейшее совершенствование профессионального образования в 2000х гг. связано с расширением спектра специальностей и специализаций как на
уровнях основного образования, так и в системе переподготовки. Работа в этом
направлении активно велась Академией и Могилевским колледжем МВД Рес
публики Беларусь.
В условиях реформирования деятельности органов внутренних дел Рес
публики Беларусь стали предъявляться повышенные требования к уровню об
разования сотрудников милиции. В этой связи осуществлялся постепенный пе
реход к замещению должностей сотрудниками, имеющими высшее образова
ние. Для этого в марте 2010 г. Могилевский колледж МВД был переименован в
Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, а в сентябре
2014 г. - в Могилевский институт МВД Республики Беларусь.
В Академии МВД Республики Беларусь открыта подготовка специали
стов на II ступени высшего образования в рамках образовательных программ
научно ориентированной и практико-ориентированной магистратуры. В рамках
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совершенствования профессиональной подготовки сотрудников органов внут
ренних дел факультетом повышения квалификации и переподготовки руково
дящих кадров Академии МВД обеспечено функционирование Единой инфор
мационной системы обучения, в рамках которой проходят дистанционное обу
чение сотрудники, состоящие в резерве кадров для назначения на должности
основной и контрольно-учетной номенклатур.
Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что организацион
ные основы профессионального образования сотрудников органов внутренних
дел независимой Беларуси (в период с 1991 г. по настоящее время) совершен
ствовались вместе с национальным образовательным пространством. Созданная
ведомственная система профессионального образования позволяет осуществ
лять подготовку как рядового, младшего и среднего начальствующего состава,
так и руководителей различных уровней управления практически для всех
служб и подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь.
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