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Аннотация. В статье исследуются актуальные проблемы профессио
нальной подготовки сотрудников органов внутренних дел. Анализируются нор
мы, закрепленные в Конституции и Законе Республики Беларусь «Об органах 
внутренних дел Республики Беларусь». Сформулированы выводы, которые более 
детально отражают профессионально-нравственный аспект подготовки со
трудников силовых структур.

Summary. In the article actual problems o f vocational training o f staff o f law- 
enforcement bodies are investigated. The norms enshrined in the Constitution and the 
law «About Law-enforcement Bodies Republic o f Belarus» Republic o f Belarus are 
analyzed. Conclusions which reflect professional and moral aspect o f training o f staff 
ofpower structures in more detail are formulated.
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По мере усложнения различных сторон юридической деятельности 
растут требования, предъявляемые к личности человека, который избрал 
работу сотрудника правоохранительных органов в качестве основной жиз
ненной цели. Предназначение силовых структур как системы государ
ственных органов исполнительной власти состоит в том, чтобы защищать 
жизнь, здоровье, а также собственность, интересы общества и государства 
от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечивать кон
ституционные права и свободы граждан [1].

Готовность личности молодого человека к профессиональной дея
тельности в правоприменительной системе включает в себя мотивацион
ные, познавательные, эмоциональные и волевые компоненты.

Так, мотивы отражают стремление будущего сотрудника силовых 
структур к достижению профессиональных успехов, желанию показать се
бя как специалиста с наилучшей стороны. К познавательным аспектам от
носятся понимание стоящих перед ним в будущем задач в сфере професси
ональной деятельности, ясное представление о различных сторонах этой 
деятельности и ее психологических особенностях. Эмоциональной сторо
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ной готовности является чувство личной ответственности будущего моло
дого специалиста за результаты деятельности в сфере борьбы с преступно
стью, а также уверенность в своих силах и способности преодолеть многие 
объективные и субъективные преграды, которые могут возникнуть в про
цессе достижения профессиональных целей. Наконец, волевые компонен
ты отражают сосредоточенность человека на выполнении профессиональ
ной задачи [2, с. 501].

Успешное выполнение органами внутренних дел стоящих перед ни
ми задач, совершенствование оперативно-служебной деятельности напря
мую связаны с формированием у сотрудников высоких профессионально
нравственных качеств, укреплением морально-психологического климата, 
дисциплины и законности. Это, в свою очередь, требует повышения уровня 
идеологической работы с личным составом органов внутренних дел.

Вместе с тем в современных условиях принимаемые меры воздей
ствия, формы их реализации порой не в полном объеме соответствуют 
предъявляемым требованиям, не адекватны жизненным условиям, особен
ностям оперативной обстановки.

Главным направлением идеологического сопровождения профессио
нальной подготовки является подготовка сознательных, обладающих высо
кими морально-нравственными и профессиональными качествами сотруд
ников органов внутренних дел.

Одним из важнейших путей формирования высокой их культуры яв
ляется внедрение в милицейскую среду культуры поведения, культуры че
ловеческих отношений, воспитания в духе взаимной выручки и поддерж
ки.

Работа с людьми в современных условиях призвана помочь сотруд
нику правильно ориентироваться в жизни, добросовестно выполнять воз
ложенные на него служебные обязанности, сформировать у него любовь к 
своему Отечеству, уважительное, доброжелательное отношение к гражда
нам, высокие профессионально-нравственные качества, внутреннюю по
требность соблюдать закон. Современные условия требуют от каждого ру
ководителя активного личного участия в воспитании подчиненных, творче
ского, инициативного подхода к использованию различных форм и методов 
индивидуальной и массовой воспитательной работы. Успех этой деятель
ности немыслим без постоянного анализа эффективности проводимых ме
роприятий, точного определения ближайших и долгосрочных перспектив в 
работе с людьми, четко налаженной системы контроля за воспитанием со
трудников.

Основными задачами идеологического сопровождения профессио
нальной подготовки специалистов для органов внутренних дел являются:

-  воспитание у сотрудников органов внутренних дел преданности 
Республике Беларусь, верности служебному долгу по защите личности, об
щества, государства;
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-  формирование и поддержание морально-психологического со
стояния и служебной дисциплины на уровне, обеспечивающем выполне
ние задач, возложенных на органы внутренних дел, в любых условиях об
становки;

-  социально-психологическая адаптация сотрудников органов 
внутренних дел к специфическим условиям службы и характеру долж
ностных обязанностей;

-  пропаганда среди сотрудников органов внутренних дел основ бе
лорусской государственности, белорусской политической системы и соци
ально-экономической модели, национальных традиций, духовных и мо
ральных ценностей.

Самое большое количество морально-психологических проблем у 
сотрудников органов внутренних дел возникает в экстремальных условиях.

Экстремальные условия -  это опасные ситуации и особые психоло
гические и эмоциональные состояния людей.

Сотрудники органов внутренних дел в экстремальных условиях при
званы выполнять следующие функции:

-  обеспечивать общественный порядок, безопасность личности, 
общества и государства;

-  принимать необходимые меры по защите жизни, здоровья, чести, 
достоинства, прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, собственности от преступных и иных противо
правных посягательств;

-  осуществлять противодействие экстремизму и борьбу с терро
ризмом;

-  выявлять и пресекать преступления и административные право
нарушения, осуществлять производство по материалам и уголовным де
лам, вести административный процесс и др. [3, ст. 22].

В экстремальных условиях у людей возникают чувства отчаяния, 
страха, безнадежности, гнева, агрессии, паники, истерики. Люди могут 
полностью утратить самоконтроль или, наоборот, действовать, руковод
ствуясь только чувством самосохранения.

Сотрудники силовых структур в экстремальных условиях должны 
уметь сохранять хладнокровие, рассудительность, проявлять уверенность, 
поддерживать и мобилизовать моральный дух населения, вселять надежду, 
уверенность в том, что люди получат необходимую помощь.

Что же касается профессиональной этики сотрудников органов внут
ренних дел, можно с уверенность заявить, что она имеет характер деонто
логии (от греч. deontos -  должное). Выполнение профессионального дол
г а -  это требование государства, отступление от него является одновре
менно и нарушением юридических норм. Строгость этических норм, регу
лирующих поведение сотрудников органов внутренних дел, обусловлена 
следующими обстоятельствами:
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1) сотрудники на службе зачастую действуют в обстановке секретно
сти, при которой отсутствует возможность морального контроля за их дей
ствиями со стороны общественности. Сотрудник вынужден действовать в 
соответствии со своими моральными представлениями о том, какое дей
ствие является правильным, а какое влечет за собой серьезные негативные 
последствия;

2) сотрудники наделены властными полномочиями и вправе приме
нять не только правовые, но и моральные санкции на проведение меропри
ятий по охране и защите прав граждан;

3) служебные и правовые документы задают лишь рамки для приня
тия решений, в то время как реальные ситуации, с которыми сталкиваются 
сотрудники органов внутренних дел, уникальны, сложны и непредсказуе
мы [4, с. 71].

В понятие профессиональной чести сотрудников органов внутренних 
дел входит система предписаний и запретов, в соответствии с которыми 
сотрудник должен обладать такими качествами, чертами характера, как 
смелость, мужество, самообладание; бескорыстие; компетентность, требо
вательность к себе; самоотверженность; вежливость; твердость, неприми
римость в борьбе с преступностью.

Резюмируя вышеизложенное, необходимо подчеркнуть, что профес
сиональная деятельность сотрудников органов внутренних дел сопряжена 
с большим моральным и психологическим напряжением, поскольку они 
должны постоянно взаимодействовать с людьми, так или иначе имеющими 
отношение к преступлениям или правонарушениям. При осуществлении 
своей профессиональной деятельности сотрудники силовых структур 
должны обладать большой гибкостью в поведении, способностью к при
менению принуждения и, одновременно, умением оказывать действенную 
помощь людям, в том числе и психологическую.
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