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В соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь «Об органах внут-
ренних дел Республики Беларусь» от 17 июля 2007 г. подразделения охраны ор-
ганов внутренних дел (Департамент охраны Министерства внутренних дел 
и подчиненные ему подразделения) осуществляют функции в сфере охранной 
деятельности, охрану общественного порядка на охраняемых объектах, в зонах 
постов и маршрутов патрулирования. В связи с этим процесс повышения ква-
лификации с данной категорией в первую очередь должен быть практико-
ориентированным.  

Деятельность командиров строевых подразделений Департамента охраны 
МВД Республики Беларусь как субъекта правоохранительной деятельности 
имеет ряд особенностей. Это обуславливает для них необходимость знать 
основные методы управления персоналом и организации воспитательной 
работы в органах внутренних дел; меры противодействия экстремизму и 
террористической деятельности; факторы, влияющие на обеспечение личной 
безопасности; порядок разработки и проведения учения; общие положения 
Строевого устава Вооруженных Сил Республики Беларусь; основы теории и 
методики обучения профессиональным навыкам; нормативные правовые акты 
МВД Республики Беларусь, регламентирующие деятельность Департамента 
охраны МВД Республики Беларусь; состав административного правонарушения 
(проступка); обстоятельства, исключающие преступность деяния; понятие, 
задачи и этапы (стадии) осмотра места происшествия; правила перемещения и 
хранения вещественных доказательств, изъятых с места происшествия, и др. 
Командиры строевых подразделений должны уметь организовывать и 
проводить занятия в рамках служебной подготовки с подчиненным личным 
составом, строевые смотры, владеть приемами самообороны, подготавливать 
дела об административных правонарушениях к рассмотрению по статьям 
согласно п. 1.14 Постановления МВД Республики Беларусь от 1 марта 2010 г. 
№ 47, отличать административное правонарушение от преступления и 
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дисциплинарного проступка, организовывать действия нарядов по задержанию 
лиц, совершивших преступления, и др. 

Именно указанные особенности и составляют основу учебной программы 
повышения квалификации, по которой данная категория слушателей проходит 
повышение квалификации в УО «Могилевский колледж МВД Республики Бе-
ларусь». Программа опирается на современные положения педагогики, а также 
требования нормативных правовых актов в сфере образования. В процессе под-
готовки программы содержание многих дисциплин было согласовано со специ-
алистами Департамента охраны МВД Республики Беларусь, что позволило 
учесть положительный опыт практической деятельности командиров строевых 
подразделений. Изучение предусмотренных программой вопросов ориентиро-
вано на формирование знаний и умений, необходимых для служебной деятель-
ности, а также на формирование профессиональной позиции, отвечающей 
принципам деятельности сотрудников Департамента охраны МВД Республики 
Беларусь в целом. При изучении учебных дисциплин по специальной и такти-
ко-специальной подготовкам основной акцент сделан на проведении практиче-
ских выездных занятий. 

В целях обеспечения практической составляющей образовательного про-
цесса в период обучения было организовано проведение выездного практиче-
ского занятия по теме «Подготовка, методика проведения инструктажа» 
по дисциплине «Специальная подготовка» на базе Ленинского (г. Могилева) 
отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, где был разобран 
опыт работы батальона милиции этого отдела (признанного лучшим в респуб-
лике) под руководством подполковника милиции А. С. Шепелева. Также 
с участием сотрудников Могилевского областного управления и Ленинского 
(г. Могилева) отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь было 
проведено занятие по теме «Системы и средства сигнализации, используемые 
в органах внутренних дел» по дисциплине «Специальная техника», где на прак-
тике были продемонстрированы все имеющиеся на вооружении Могилевского 
областного управления Департамента охраны технические средства по охране 
объектов. 

Как результат, посредством анкетирования слушателей по завершению 
обучения было установлено, что никто из слушателей не указал на низкий уро-
вень проведения учебных занятий. Объективная необходимость в повышении 
роли выездных занятий в процессе совершенствования практической направ-
ленности обучения действующих сотрудников органов внутренних дел также 
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была подтверждена результатами проведенного анкетирования слушателей от-
деления повышения квалификации.  

Таким образом, при планировании и организации образовательного про-
цесса повышения квалификации следует принимать во внимание следующие 
аспекты: наличие в учебных программах достаточного количества учебных за-
нятий в форме практических; привлечение к проведению учебных занятий 
практических работников, имеющих достаточный опыт работы в том или ином 
подразделении; проведение занятий в виде выездных на базе подразделений ор-
ганов внутренних дел. Вышеперечисленное является необходимым и эффек-
тивным способом повышения квалификации командиров строевых подразделе-
ний Департамента охраны МВД Республики Беларусь. 
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