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товка руководящего состава подразделений специального назначения Кол
лективных сил оперативного реагирования ОДКБ и подготовка сотрудников 
для участия в составе полицейских контингентов Миротворческих сил ОДКБ.

С 2006 года прошли обучение 960 сотрудников правоохранительных ор
ганов государств — членов Организации.

Существенную роль в системе подготовки высокопрофессиональных 
кадров для компетентных органов государств — членов Организации играет 
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск), где по про
граммам высшего образования в области контроля за оборотом наркотиков 
проходят обучение слушатели из Таджикистана, Кыргызстана и Казахстана.

Вышеизложенное наглядно иллюстрирует стремление государств — 
членов Организации к решению стоящих перед ними проблем безопасности 
совместно и в комплексе.

В то же время тенденции развития международной обстановки, суще
ственная трансформация ситуации в Евроатлантическом и Евразийском реги
онах с учетом все возрастающих вызовов и угроз международной и регио
нальной безопасности требуют от ОДКБ оперативного и адекватного реагиро
вания на них, значительного повышения уровня взаимодействия госу
дарств — членов ОДКБ по совершенствованию и развитию системы коллек
тивной безопасности Организации.

В этих условиях актуальной продолжает оставаться необходимость 
осуществления конкретных шагов по повышению консолидации ОДКБ, прове
дения согласованных действий по укреплению внешнеполитического, военно
го, военно-технического и военно-экономического сотрудничества, противо
действия вызовам и угрозам безопасности, связанным с международным тер
роризмом, производством и контрабандой наркотиков, незаконной миграцией, 
распространением оружия массового уничтожения и средств его доставки, а 
также обеспечения информационной безопасности.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФИЦЕРСКИХ СОБРАНИЙ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ

С момента вступления в действие приказа МВД Республики Беларусь 
№292 от 29 августа 2012 года «Об утверждении Положения об офицерских 
собраниях органов внутренних дел Республики Беларусь» в оперативно
служебной деятельности сотрудников милиции произошли значительные ка
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чественные изменения, направленные, в первую очередь, на повышение роли 
общественных формирований в жизнедеятельности милицейских организа
ций.

Приняв нормативно-ведомственное очертание, общественные форми
рования органов внутренних дел нашли четкое и понятное каждому сотрудни
ку милиции выражение в повседневной деятельности офицерских собраний.

При этом современным коллективным образованиям милиции удалось 
выйти за рамки внутрислужебных отношений и через призму реализации за
дач вышеназванного приказа по повышению степени общественного доверия 
к органам внутренних дел и поддержанию престижа службы в органах внут
ренних дел прийти к системе «государство-гражданин».

Принято считать: чем ближе милиция к рядовым гражданам, тем выше 
в целом ее оценка в глазах общественного мнения. Под близостью понимает
ся наличие партнерских отношений с местными сообществами, основанное на 
общих ценностях [1, с. 88].

Вместе с тем среди самих сотрудников милиции бытует ошибочное 
мнение, что население не может в полной мере оценить эффективность их 
работы, так как оправдать ожидания всех и каждого — задача изначально не
выполнимая. И здесь очень важна роль офицерского собрания органа внут
ренних дел как проводника коллективного мнения через систему единонача
лия, но с учетом общности взглядов каждого сотрудника.

Следует отметить, что общественное мнение по отношению к право
охранительной системе, ее сотрудникам активно влияет на саму эту систему. 
Во-первых, оно обеспечивает обратную связь, доводя до сотрудников оценки 
их деятельности, и тем самым посылает сигналы о необходимых изменениях. 
Во-вторых, устойчивый положительный образ милиционера стимулирует при
ем на службу. И в-третьих, самое важное, отношение и доверие к сотрудникам 
милиции сказывается на желании населения сотрудничать с ней, оказывать 
содействие в охране общественного порядка, предотвращении и раскрытии 
преступлений.

Практика оперативно-служебной деятельности определила роль офи
церского собрания в создании устойчивой взаимосвязи с гражданским обще
ством административного образования, обеспечив поддержку реализуемых 
государственных задач по борьбе с преступностью и охране общественного 
порядка.

Так, одной из форм формирования положительного имиджа милиции 
района является участие сотрудников территориальной милиции в проведе
нии государственных праздников (День Победы, День Независимости), а так
же мероприятий местного значения (День города, День образования района), 
где гражданин оказывается в центре государственных идеологических уста
новок и программ по укреплению основ гражданского общества.

В то же время участие сотрудника милиции в государственном праздни
ке не должно ограничиваться охраной общественного порядка.

197

http://www.institute


Так, например, 3 июля и 9 сентября 2017 года в рамках районных 
праздников, приуроченных ко Дню Независимости Республики Беларусь и 
Дню города Минска, решением офицерского собрания была организована ра
бота тематических площадок УВД администрации Октябрьского района 
г. Минска. Для участников праздничных мероприятий была организована вы
ставка служебного автотранспорта, специальных средств и экипировки, всем 
желающим для ознакомления раздавалась полиграфическая продукция о по
рядке приема на службу и в ведомственные вузы системы МВД [2].

Решение об участии в праздниках в вышеуказанном формате не носило 
директивного характера, а принималось единогласно коллективом офицерско
го собрания УВД. При этом целевой аудиторией работы тематической пло
щадки являлись жители Октябрьского района г. Минска, а финансирование 
проводимого мероприятия осуществлялось за счет добровольных членских 
взносов собрания.

Инициатива офицерского собрания УВД во взаимодействии с вертика
лью района продемонстрировала доступность и открытость органов государ
ственной власти перед жителями района. Актуализируется идея единения 
власти и народа. Граждане как налогоплательщики осознают правильность 
расходования бюджетных средств, направляемых на обеспечение их личной 
безопасности, и понимают свою роль в борьбе с преступностью.

Еще одной формой укоренения у граждан чувства правопослушания и 
активного противодействия преступности является поощрение за оказания 
содействия в работе правоохранительных структур.

Так, в конце 2017 года в стенах Октябрьского РУВД г. Минска состоя
лось награждение граждан, которые оказали содействие милиции в задержа
нии лиц, совершивших административные проступки и преступления. Один из 
них стал свидетелем нанесения телесных повреждений мужчине, о чем сооб
щил в милицию и остался на месте происшествия до прибытия сотрудников. 
Другой задержал водителя транспортного средства в состоянии алкогольного 
опьянения, который пытался скрыться с места ДТП. Решением офицерского 
собрания за счет добровольных взносов для граждан были приобретены па
мятные сувениры [2].

Таким образом, работа офицерских собраний неотделима от выполне
ния оперативно-служебных задач и выполнения служебного долга работником 
милиции и носит комплексный характер, а также охватывает всю деятель
ность подразделений внутренних дел.
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