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ОСОБЕННОСТИ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
КУРСАНТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ УКРАИНЫ 

Реформирование системы МВД Украины является крайне острой пробле-
мой. В настоящее время главным вопросом остается оптимизация работы ми-
нистерства по всем направлениям деятельности, осуществляемая в соответ-
ствии с требованиями положений Стратегии государственной кадровой поли-
тики на 2012–2020 г., утвержденной Указом Президента Украины от 23 апреля 
2013 г. № 229. 

С целью повышения качества и эффективности практической подготовки 
слушателей и курсантов высших учебных заведений МВД Украины утверждено 
приказом МВД Украины от 27 июня 2013 г. № 621 соответствующее Положе-
ние, которым определен порядок организации практики и стажировки слушате-
лей и курсантов высших учебных заведений МВД Украины в органах и подраз-
делах внутренних дел. 

Неотъемлемой составной частью практической подготовки слушателей и 
курсантов дневной формы обучения является практика в комплектующих под-
разделах МВД Украины, которая осуществляется с целью закрепления теорети-
ческих знаний, полученных на определенном этапе обучения в соответствии 
с направлением, специальностью (специализацией), приобретением и совер-
шенствованием профессиональных навыков и умений. 

Таким образом, в рамках концепции реформирования системы ведом-
ственного образования основное место отведено именно практической подго-
товке уже не милиционеров-юристов, а милиционеров-стражей порядка. По-
этому будущие офицеры, проходя подготовку в вузе органов внутренних дел, 
должны обеспечивать выполнение основных заданий – профилактику правона-
рушений, охрану общественного порядка, борьбу с преступностью и повыше-
ние эффективности работы милиции. Преподаватели обязаны иметь опыт прак-
тической работы. И, бесспорно, их научная деятельность должна быть направ-
лена на решение актуальных вопросов работы милиции и предоставления бу-
дущим стражам порядка теоретических знаний и практических навыков. 

Для эффективного решения проблемных вопросов деятельности ОВД бы-
ли созданы научные лаборатории на базе учебно-научных институтов Нацио-
нальной академии внутренних дел с целью выработки инновационных методик 

28 



и проведения научных исследований, результаты которых внедряются в учеб-
ный процесс. 

Одним из таких подразделений является научная лаборатория по пробле-
мам общественной безопасности учебно-научного института подготовки спе-
циалистов для подразделений милиции общественной безопасности и внутрен-
них войск Национальной академии внутренних дел, которая обеспечивает про-
ведение научных разработок по следующим направлениям: 

• научное обоснование концепции милиции общественной безопасно-
сти;  

• научное и научно-методическое обеспечение деятельности отдельных 
подразделений милиции общественной безопасности;  

• обеспечение соблюдения прав человека в деятельности милиции об-
щественной безопасности;  

• обеспечение деятельности научно-тренингового центра юридического 
клинического образования института (юридической клиники). 

Юридические клиники высших учебных заведений, совмещая учебные и 
социальные цели, являются эффективной формой практической учебы. Следо-
вательно, работая в юридической клинике, студент имеет возможность приме-
нять теоретические знания на практике без отрыва от учебы, а также предо-
ставлять бесплатную юридическую помощь и правовую информацию мало-
обеспеченным слоям населения. 

Таким образом курсанты, работающие в юридической клинике, укрепля-
ют партнерские отношения милиции с населением и институтами гражданского 
общества. 

Юридическая клиника учебно-научного института подготовки специали-
стов для подразделений милиции общественной безопасности и внутренних 
войск действует с 1999 г. за 14 лет деятельности подготовлено свыше 300 ква-
лифицированных юристов. 

Ежегодно под руководством научно-педагогических сотрудников и адво-
катов предоставляется около 200–300 юридических консультаций (за 14 лет – 
3000). За время деятельности юридической клиники проведено свыше 500 пра-
вопросветительских занятий для молодежи. 

Организовано и проведено около 40 всеукраинских и межвузовских тре-
нингов. Ежегодно участники юридической клиники принимают участие 
в конференциях, семинарах и тренингах, публикуют научные статьи. 

29 



В 2013/2014 учебном году курсанты юридической клиники традиционно 
начали проведение правопросветительских занятий со школьной молодежью 
Дарницкого района г. Киева. Еженедельно они посещают учебные заведения 
(общеобразовательные школы № 291, № 280, «Славянская» гимназия, гимназии 
«Диалог» и № 315, а также детский центр благотворительного фонда «Каритас-
Киев»). Курсанты проводят обзорные лекции по тематике учебного курса 
«Практическое право: на предупреждение ксенофобии» с целью осуществления 
профилактической работы по предотвращению распространения ксенофобских 
и расистских проявлений, воспитания у детей таких качеств, как толерантность, 
терпимость и доброжелательность. 

В 2013 г. участниками юридической клиники было проведено свыше 200 
правопросветительских занятий. 

Стоит также отметить, что важным этапом подготовки будущих стражей 
порядка к правопросветительской практике в учебных заведениях является 
апробация занятий с курсантами 1-х, 2-х курсов академии, которая дает воз-
можность проработать тему занятий и получить личный опыт проведения заня-
тий. 

Следует отметить, что приобретенные теоретические знания курсантами 
за время обучения в высших учебных заведениях системы МВД и опыт предо-
ставления бесплатной юридической помощи и правовой информации мало-
обеспеченным слоям населения за время работы юридической клиники являет-
ся одним из важных этапов формирования правоохранителя-профессионала. 
Курсанты собственным примером демонстрируют преимущества служения 
украинскому народу, чем повышают авторитет и доверие к милиции в целом. 
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