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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению и исследованию профес
сионально важных качеств личности сотрудника органов внутренних дел, поз
воляющих ему успешно, быстро и эффективно выполнять поставленные задачи. 
Анализ проделанной работы позволяет выделить необходимые способности и 
навыки, которыми должен обладать сотрудник органов внутренних дел Рес
публики Беларусь.

Summary. The article is devoted to the study and professionally important 
qualities o f the individual employee o f the Interior, to enable him successfully, quickly 
and efficiently perform tasks. Analysis o f the work allows you to allocate the necessary 
abilities and skills, which should have a staff member o f the Interior o f the Republic o f 
Belarus.
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Успешное выполнение служебных задач сотрудниками органов 
внутренних дел Республики Беларусь во многом зависит не только от их 
профессиональной подготовки и обучения, но и от способностей личности, 
от высоких морально-нравственных, эмоционально-волевых качеств, а 
также от психологической готовности к выполнению своей нелегкой рабо
ты в условиях специфики служебной деятельности.

Каждый человек отличается от других своими личными качествами. 
Среди этих качеств есть такие, которые называют профессионально важ
ными. Для достижения профессионализма в деятельности нужно обладать 
определенными «стартовыми возможностями»: способностями, специаль
ными знаниями, умениями, квалификацией, мотивацией.

Несомненно, сотрудник ОВД считается центральной фигурой в 
охране общественного порядка. Работа эта ответственная, опасная, связана 
с риском для жизни. Огромными усилиями милиции обеспечивается высо
кий уровень безопасности граждан.

В соответствии с Законом Республики Беларусь « Об органах внут
ренних дел Республики Беларусь» органы внутренних дел представляют
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собой государственные правоохранительные органы, осуществляющие 
борьбу с преступностью, охрану общественного порядка и обеспечиваю
щие общественную безопасность в соответствии с возложенными на них 
задачами. Органы внутренних дел являются составной частью системы 
обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь.

Служба в органах внутренних дел является видом государственной 
службы в Республике Беларусь, заключающейся в выполнении сотрудни
ками органов внутренних дел задач по защите жизни, здоровья, чести, до
стоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, интересов обще
ства и государства от преступных и иных противоправных посягательств, 
организации исполнения и отбывания наказания и иных мер уголовной от
ветственности, административных взысканий, а также иных задач, опреде
ленных законодательными актами [1].

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, поздравляя 
офицеров, генералов, сотрудников органов внутренних дел, ветеранов с 
их с профессиональным праздником -  Днем милиции, отметил: «Защищая 
гарантированные Конституцией Республики Беларусь права, свободы и 
жизнь граждан, вы вносите весомый вклад в обеспечение правопорядка и 
социально-политической стабильности общества. Вы воплощаете лучшие 
человеческие качества: ответственность, мужество, готовность прийти на 
помощь и умение действовать в экстремальных условиях. Вашими каждо
дневными усилиями обеспечивается высокий уровень безопасности граж
дан, который по праву является визитной карточкой Беларуси. Но главным 
показателем успеха в работе сотрудников милиции служит уважение и до
верие к вам простых людей» [2].

Необходимо обратить внимание на следующее высказывание Мини
стра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича,: «Для того, 
чтобы эффективно противостоять в том числе межнациональной, межкон
тинентальной преступности, сотрудник органов внутренних дел, я считаю, 
каждый (начиная от участкового инспектора, постового) обязан заниматься 
самосовершенствованием. В этот круг вопросов входят знание иностран
ного языка, это, безусловно, высокая профессиональная подготовка, исхо
дя из той должности, которую он занимает» [3].

Повышение профессионализма в работе всех правоохранительных 
органов является одной из предпосылок укрепления законности и соблю
дения правопорядка в любом государстве.

Следует отметить, что при поступлении на службу в органы внут
ренних дел кандидат в органы внутренних дел проходит последовательные 
этапы отбора, на каждом из которых определяется вопрос о пригодности 
его к службе.

Сюда следует отнести такие этапы, как социально-пр^овой (вклю
чает в себя информацию о личности, его возраст, место жительства, обра
зование и т. п.); медицинский (определяет состояние здоровья); психоло
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гический (выявляется психическая предрасположенность к той или иной 
специальности). После всех пройденных этапов и заключений комиссий 
кандидат в органы внутренних дел обязан пройти стажировку, по оконча
нии которой решается вопрос о возможности кандидата работать в данной 
сфере.

В процессе своей служебной деятельности сотрудник отдела внут
ренних дел вступает в различные взаимоотношения с коллегами, началь
ством, с гражданами. Одним из важных аспектов является совместимость 
сотрудников, работающих в одной команде. Большую роль играет комму
никабельность, умение найти «общий язык», вести административно
деликтный процесс. Каждый специалист должен правильно подбирать 
слова, быть тактичным в постановке вопросов, быть решительным, не до
пускать поступков и действий, не предусмотренных законодательными ак
тами.

Следует отметить, что добросовестное выполнение приказов и рас
поряжений начальника является важным условием деятельности сотруд
ника отдела внутренних дел. Неподчинение, неисполнение либо ненадле
жащее исполнение возложенных обязанностей влечет ответственность по 
законодательству. Получая моральное одобрение своих действий, сотруд
ник органов внутренних дел имеет возможность в полной мере реализовать 
себя в профессиональной деятельности.

Надев форму сотрудника ОВД, человек становится символом закона, 
решает конкретные задачи, стоящие перед обществом и государством. 
Важную роль играют представления о добре и зле, благородстве и подло
сти, верности и предательстве. Со стороны общества такой человек вызы
вает уважение и доверие. Со стороны родных и близких -  гордость.

Несомненно, что в системе ценностей любого сотрудника право
охранительных органов проблемы профессиональной этики занимают осо
бое место (такие категории, как «профессиональный долг», «служебное 
достоинство»). Любые предполагаемые действия должны соответствовать 
представлениям сотрудника о чести, долге и достоинстве, что отражается 
на правильном выполнении своих обязанностей. Моральная норма, как 
правило, закреплена в правовых документах, к примеру, в присяге, уста
вах, приказах, инструкциях.

Приказ МВД Республики Беларусь от 4 марта 2013 года № 67 «Пра
вила профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел Рес
публики Беларусь» представляет собой свод положений, определяющих 
требования, предъявляемые к поведению сотрудников органов внутренних 
дел Республики Беларусь при исполнении служебных обязанностей, во 
внеслужебной деятельности, взаимоотношениях с коллегами, гражданами, 
должностными лицами других государственных органов, организаций.

Необходимо отметить, что данные Правила были приняты в целях 
повышения качества выполнения возложенных на органы внутренних дел
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задач; повышения общественного доверия и поддержки деятельности ор
ганов внутренних дел; выработки у сотрудников потребности соблюдения 
профессионально-этических норм.

Профессиональная деятельность сотрудника ОВД может быть отне
сена к разряду сложных. Качества, являющиеся наиболее значимыми из 
профессионально важных, отражают основные требования профессии к 
личности сотрудника соответствующей службы. В своей профессии со
трудник органов внутренних дел должен следить за своим эмоциональным 
состоянием, стрессоустойчивостью и физической подготовкой, ведь здоро
вье -  это и есть своего рода физиологический фундамент, на котором дер
жится организм человека и его дальнейшая деятельность.

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что правоохранитель
ные органы имеют огромное значение для государства, выполняя различ
ные задачи для обеспечения надлежащего уровня жизнедеятельности без 
страха о завтрашнем дне.

Профессиональная этика способствует нравственному воспитанию 
сотрудников органов внутренних дел. Сегодня данной проблеме стоит 
уделять первостепенное значение. Выработка у сотрудников правоохрани
тельных органов высоких гражданских, морально-психологических и про
фессиональных качеств, укрепление законности и дисциплинированности 
ведут к успешному выполнению служебных задач.

Недостаточное внимание к профессиональной этике наносит боль
шой урон обществу и государству в целом, подрывая авторитет и престиж 
человека в погонах и снижая эффективность оперативно-служебной дея
тельности.
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