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ВВЕДЕНИЕ
Учебная программа предназначена для повышения квалификации
старших инспекторов, инспекторов кадровых подразделений органов
внутренних дел Республики Беларусь. Она предусматривает изучение
действующего законодательства и практики деятельности сотрудников
кадровых подразделений. Рассматриваемые в данной программе вопросы
отвечают требованиям к деятельности сотрудников кадровых подразделений и
способствуют углублению знаний, умений и навыков, необходимых для
выполнения должностных обязанностей.
Программа разработана на основе современных положений педагогики, а
также требований нормативных правовых актов в сфере образования. Она
опирается на положительный опыт практической деятельности сотрудников
кадровых подразделений органов внутренних дел Республики Беларусь.
Изучение предусмотренных программой вопросов ориентировано на
формирование знаний и умений, необходимых для служебной деятельности, а
также на формирование профессиональной позиции, отвечающей
основополагающим принципам деятельности
сотрудников кадровых
подразделений.
Целью учебной программы является овладение слушателями знаниями и
умениями, позволяющими на более качественном уровне обеспечить
выполнение должностных обязанностей.
Достижение цели учебной программы достигается решением следующих
задач:
усвоение слушателями основных положений нормативных правовых
актов, регламентирующих служебную деятельность сотрудников кадровых
подразделений ОВД;
углубление и совершенствование профессиональных знаний, умений и
навыков в соответствии с профилем службы, овладение новейшими методами
работы;
развитие у них патриотизма, нравственности, соблюдения дисциплины и
законности.
Средствами реализации учебной программы являются компьютерные
презентации, статистические данные, дидактические и раздаточные материалы.
Методами изучения дисциплины являются: объяснительно-иллюстративный,
частично-поисковый, проблемный и исследовательский. Занятия будут
проводиться в форме лекций, практических занятий и круглых столов.
В результате повышения квалификации слушатели углубят знания по
нормативным правовым актам МВД Республики Беларусь, регламентирующим
прохождение службы в органах внутренних дел Республики Беларусь,
идеологии белорусского государства, национальной безопасности Республики
Беларусь, актуальным вопросам применения трудового законодательства и
усовершенствуют навыки по организации служебной подготовки, работе с
кандидатами на службу в органах внутренних дел.

6
Обучение завершается итоговым контролем – зачетом по
образовательной программе дополнительного образования взрослых
«Совершенствование профессиональной деятельности старших инспекторов,
инспекторов кадровых подразделений органов внутренних дел», который
пройдет в устной форме по билетам.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. ОСНОВЫ ИДЕОЛОГИИ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВА И
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Понятие идеологии, ее содержание и сущность.
Роль идеологии в развитии общества
Цивилизационные идеалы и ценности современной белорусской
национально-государственной идеологии: гуманистический и демократический
идеалы общественной жизни белорусов, их приверженность идеям свободы
личности, социального равенства и справедливости.
Цивилизационные особенности белорусского общества и объективная
необходимость его интеграции в мировое сообщество. Общество
постиндустриального типа – стратегическая цель развития Республики
Беларусь в современных условиях; объективные предпосылки ее реализации.
Качественные параметры белорусской модели политического и социальноэкономического устройства. Национальная консолидация, всесторонняя
интеграция Беларуси с Россией и другими странами, успешное включение ее в
общеевропейскую интеграцию. Актуальные приоритеты внешнеполитической
деятельности Республики Беларусь.
Возможности и основные пути воздействия на развитие идеологического
процесса со стороны государственных органов управления. Роль ОВД в
идеологических процессах. Идеологическая работа – важнейшая составляющая
профессиональной деятельности правоохранительных органов Республики
Беларусь. Понятие и содержание идеологической работы в органах внутренних
дел. Способы и средства воздействия на личность сотрудника.
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь как
совокупность официальных взглядов на сущность и содержание деятельности
Республики Беларусь по обеспечению баланса интересов личности, общества,
государства и их защите от внутренних и внешних угроз. Сущность понятий:
национальная безопасность, национальные интересы, угроза национальной
безопасности. Основные тенденции развития современного общества.
Сущность национальных интересов Республики Беларусь и их основные виды.
Состояние национальной безопасности на современном этапе. Основные
угрозы национальной безопасности. Внутренние и внешние источники угроз
национальной безопасности. Цель, задачи и принципы обеспечения
национальной безопасности Республики Беларусь. Система обеспечения
национальной безопасности и основные индикаторы ее состояния.
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
СТАРШИХ
ИНСПЕКТОРОВ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ИНСПЕКТОРОВ,

Тема 1 (лекция – 2 ч.). Основы психолого-педагогической подготовки
Понятие и сущность методов и приемов обучения. Классификация
методов обучения. Традиционные и активные методы. Условия, определяющие
выбор и сочетание методов обучения.
Лекция как метод и форма организации учебного процесса. Функции и
требования к подготовке и проведению лекции. Содержание и структура
лекции. Факторы, повышающие эффективность лекционной формы обучения.
Психолого-педагогическое взаимодействие лектора с аудиторией.
Семинарское занятие как важнейшая форма углубления теоретических
знаний и формирования профессиональных умений. Виды, структура и формы
организации семинарских занятий.
Практические занятия и практикумы. Требования к их организации и
проведению.
Активные формы обучения (деловая игра, круглый стол, учебные дебаты,
пресс-конференция и др.).
Понятие о средствах обучения. Дидактические функции средств
обучения. Компьютерные и телекоммуникационные средства в учебном
процессе, их дидактические возможности.
Тема 2 (лекция – 2 ч.). Воспитательная работа в органах внутренних дел
Роль ОВД в идеологических процессах. Понятие и содержание
воспитательной работы в органах внутренних дел. Способы и средства
воздействия на личность сотрудника. Организация воспитательной работы с
личным составом ОВД. Воспитательная работа в коллективе, ее основные
направления. Организация работы по укреплению служебной дисциплины.
Организация индивидуальной воспитательной работы. Основные формы,
принципы учета индивидуально-психологических, возрастных, социальных,
общеобразовательных, интеллектуальных и иных различий у сотрудников при
проведении ИВР. Порядок организации и проведения занятий по
идеологической подготовке и текущего информирования.
Тема 3 (лекция – 2 ч.). Культура межличностной коммуникации.
Служебный этикет и такт сотрудников правоохранительных органов
Понятие этикета. Основные правила служебного этикета сотрудников
органов внутренних дел. Основные формы выражения служебного этикета
сотрудника ОВД. Строевая выправка и соблюдение правил ношения
форменной одежды. Субординация воинских и специальных званий и уважение
к знакам различия. Этические нормы взаимного приветствия. Культура
поведения. Культура речи.
Тема 4 (лекция – 2 ч.). Использование информации заключений СПД ВВК
в работе кадровой службы
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Порядок проведения профессионального психофизиологического отбора.
Варианты заключений СПД ВВК. Основные группы факторов риска:
биологические, психосоциальные и факторы риска, выявленные специальными
(параклиническими) методами обследования.
Тема 5 (круглый стол – 2 ч.). Организация служебной подготовки в
органах внутренних дел Республики Беларусь
Система служебной подготовки. Понятия, порядок и условия проведения.
Организация специальной, тактико-специальной, огневой, физической,
строевой, медицинской подготовки. Виды занятий и порядок их проведения.
Организация и порядок ведения учетно-планирующей документации по
служебной подготовке.
Тема 6 (лекция – 4 ч.). Трудовой договор
Понятие и значение трудового договора, его отличие от гражданскоправовых договоров. Функции трудового договора. Роль трудового договора в
практической деятельности органов внутренних дел. Общий порядок
заключения трудового договора. Гарантии при приеме на работу. Порядок
изменения трудового договора (перевод, перемещение, изменение
существенных условий труда). Основания прекращения трудового договора и
их классификация. Общие и дополнительные основания прекращения
трудового договора. Расторжение трудового договора по собственному
желанию и по требованию работника. Основания и порядок расторжения
трудового договора по
инициативе нанимателя. Совмещение и
совместительство: основные отличия. Порядок оформления увольнения с
работы. Понятие отстранения от работы, его отличие от увольнения. Выходное
пособие. Правовые последствия увольнения. Понятие контракта как особого
вида трудового договора, условия заключения. Особенности заключения
контракта с государственными служащими.
Тема 7 (лекция – 2 ч.) Порядок приема на службу в органы внутренних
дел Республики Беларусь
Система отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел. Отбор,
предварительное изучение кандидатов. Личное дело, оформляемое при приеме
на службу. Документы, необходимые для формирования личного дела.
Специальная проверка кандидатов. Установка по месту жительства, ее понятие
и методы проведения. Понятие термина – компрометирующие данные.
Декларирование
доходов
и
имущества
кандидата.
Медицинское
освидетельствование и профессиональный психофизиологический отбор.
Показатель предназначения к военной службе. Определение профессиональной
пригодности кандидата. Предварительная стажировка в комплектующем
органе. Рассмотрение кандидата на аттестационной комиссии органа
внутренних дел. Прохождение обучения (первоначальной подготовки) в
учреждениях
образования
МВД.
Психологическое
обеспечение
(сопровождение) обучения в учреждениях образования МВД. Выпускная
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аттестация (свидетельство о первоначальной подготовке). Назначение на
должность.
Организация отбора военнослужащих срочной службы внутренних войск
для прохождения службы в органах внутренних дел.
Тема 8 (круглый стол – 2 ч.) Оформление личных дел сотрудников.
Особенности оформления личных и учебных дел кандидатов на учебу в
учреждения образования МВД Республики Беларусь
Оформление личного дела:
порядок заверения фотографий сотрудника;
ведение послужного списка;
размещение материалов личного дела по соответствующим частям;
подготовка и вынесение заключения о приеме на службу;
формирование архивных материалов;
формирование материалов специальных проверок.
Дополнительные материалы, необходимые для кандидатов на обучение в
учреждения образования МВД Республики Беларусь. Формирование учебных
дел кандидатов на обучение в учреждения образования МВД Республики
Беларусь.
Проведение специальных проверок. Порядок проведения специальной
проверки. Понятие термина - специальная проверка. Цель проведения
специальных проверок. Порядок заполнения требований на проверку по
различным учетам, на проверку по наличию имущества, транспортных средств,
и др. имущества.
Вынесение заключения по специальной проверке (порядок подготовки,
утверждения).
Тема 9 (лекция – 2 ч., круглый стол – 2 ч.) Понятие и основные элементы
прохождения службы в органах внутренних дел Республики Беларусь
Порядок комплектования должностей. Понятие термина – контракт о
службе. Заключение контракта о службе в органах внутренних дел. Назначение
на должности, перевод, перемещение по службе. Временное исполнение
обязанностей по должности. Прикомандирование, приостановление службы.
Аттестация сотрудников, ее организация и проведение. Профессиональная
подготовка. Присвоение специальных званий. Понятие служебной дисциплины.
Внутренний служебный распорядок и режим служебного времени. Виды
отпусков и порядок их предоставления. Денежное довольствие. Поощрения и
дисциплинарные взыскания, применяемые к сотрудникам. Порядок
возбуждения ходатайств о награждении государственными наградами
Республики Беларусь. Гарантии и компенсации, предоставляемые сотрудникам.
Порядок увольнения со службы. Основания для увольнения сотрудников в
запас и в отставку. Предельный возраст состояния на службе. Восстановление в
должности, специальном звании и на службе.
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Тема 10 (лекция – 2 ч.). Особенности административной ответственности
сотрудников органов внутренних дел
Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
Понятие и особенности административной ответственности. Обстоятельства,
исключающие признание деяния административным правонарушением.
Основания для освобождения от административной ответственности.
Привлечение к административной ответственности сотрудников органов
внутренних дел.
Тема 11 (круглый стол – 2 ч.). Особенности предоставления (заполнения)
деклараций о доходах и имуществе физическими лицами
Основные понятия, термины и требования нормативных правовых актов,
регламентирующих декларирование доходов и имущества.
Порядок заполнения деклараций. Сроки предоставления деклараций.
Регистрация и учет заполненных деклараций. Механизм проверки
представленных деклараций. Административная ответственность за нарушение
порядка декларирования.
Тема 12 (круглый стол – 2 ч.). Проблема гендера. Обеспечение
гендерного равенства в Республике Беларусь
Основные понятия и категории, используемые в гендерной социологии:
гендер, пол, гендерный подход, женственность и мужественность, матриархат и
патриархат. Основные компоненты половой идентичности: биологический пол,
гендерная идентичность, гендерные идеалы, сексуальные роли. Социальный
статус мужчин и женщин в обществе и его эволюция под влиянием конкретных
условий. Возможность появления и признания других гендерных статусов в
современном обществе.
Гендерное равенство и проблема его достижения в обществе. Проблема
прав женщин в документах международных организаций – Всеобщей
Декларации прав человека, Международном пакте об экономических,
социальных и культурных правах, Международном пакте о гражданских и
политических правах, Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в
отношении женщин, Декларации равных прав и равных возможностей.
Гендерная политика Республики Беларусь. Концепция обеспечения
гендерного равенства в Республике Беларусь. Приоритетные направления
реализации государственной гендерной политики. Государственная социальная
политика как средство борьбы за гендерное равенство. Реализация принципов
гендерного равенства в деятельности органов внутренних дел.
III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тема: 1 (практическое занятие – 2 часа). Применение болевых приемов
задержания и сопровождения в различных условиях
Болевые приемы задержания и сопровождения:
а) при подходе сзади:
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- толчком, дожим способом под руки;
б) при подходе спереди:
- рывком, замком, нырком, рычаг руки через предплечье, рычаг руки
наружу.
IV. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практическое занятие – 2 часа). Специальная стрелковая
подготовка из пистолета Макарова
Подготовительные
упражнения.
Выполнение
подготовительных
упражнений с использованием тренажеров беспулевой стрельбы. Стрельба из
пистолета по неподвижным мишеням со сменой магазина за ограниченное
время. Выполнение упражнения № 7 из пистолета Макарова. Отработка
контрольных нормативов № 1-6.
V. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция – 2 часа). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях
Обеспечение безопасности жизнедеятельности. Основные направления
обеспечения безопасности людей в чрезвычайных ситуациях. Защита населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций. Средства индивидуальной защиты
органов дыхания и кожных покровов.
Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской обороны.
Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Порядок введения в Республике Беларусь чрезвычайного и военного
положения. Ограничение прав граждан в это время.
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МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СЛУШАТЕЛЕЙ
Примерный перечень вопросов для проведения зачета:

1. Порядок проведения профессионального психофизиологического
отбора.

2. Система отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь.
3. Порядок проведения специальных проверок. Заключение по
результатам специальных проверок.
4. Декларирование доходов и имущества. Порядок заполнения
деклараций физическими лицами.
5. Порядок проверки представленных деклараций о доходах.
6. Личное дело сотрудника. Порядок ведения личного дела.
Расположение материалов личного дела по частям.
7. Алгоритм подготовки личного дела сотрудника, для сдачи в архив.
8. Оформление учебного дела сотрудника, для поступления в
учреждения образования МВД Республики Беларусь.
9. Контракт о службе в органах внутренних дел. Порядок заключения,
продления.
10. Присвоение специальных званий. Присвоение специальных званий
досрочно и на одну ступень выше предусмотренного по занимаемой
должности.
11. Понижение в специальном звании.
12. Порядок и условия временного исполнения обязанностей по
должности. Сроки исполнения обязанностей.
13. Прикомандирование сотрудников, особенности приостановления
службы.
14. Виды поощрений и взысканий. Права начальников по применению
поощрений и дисциплинарных взысканий к сотрудникам органов внутренних
дел Республики Беларусь.
15. Аттестация сотрудников. Подготовка аттестационных листов.
16. Реализация выводов аттестационной комиссии.
17. Виды отпусков и порядок их предоставления.
18. Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые сотрудникам
органов внутренних дел Республики Беларусь.
19. Понятие идеологической работы. Цели и задачи идеологической
работы.
20. Основные виды идеологической работы в органах внутренних дел
Республики Беларусь
21. Объекты и субъекты идеологической работы.
22. Основные задачи национальной безопасности Республики Беларусь.
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23. Основные

угрозы (внутренние и внешние) национальной
безопасности Республики Беларусь.
24. Перевод по службе (на высшую, равную и низшую должности).
25. Начало, срок и окончание службы.
26. Увольнение со службы в органах внутренних дел в запас и отставку.
27. Условия и особенности назначения на должности.
28. Порядок оформления документов для оставления на службе в органах
внутренних дел Республики Беларусь.
29. Формирование резерва руководящих кадров.
30. Порядок возбуждения ходатайств о награждении государственными
наградами Республики Беларусь.
31. Основания отказа в приеме на службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь.
32. Основные
направления
обеспечения
безопасности
людей
в чрезвычайных ситуациях.
33. Основные мероприятия защиты. Укрытие населения. Эвакуация
населения из зон чрезвычайных ситуаций.
34. Действия государственных структур и населения для обеспечения
безопасности в мирное и военное время.
35. Система Гражданской обороны. Государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
36. Порядок введения в Республике Беларусь чрезвычайного и военного
положения. Ограничение прав граждан в это время.
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регламентирующих кадровую работу в органах внутренних дел: в 2 т. / сост.
В.В. Бачила [и др.]. – 2-е изд., доп. и перераб. – Минск: Акад. МВД
Респ. Беларусь, 2009.
22. Улищенко, О.Н. Этикет: учеб. пособие/ О.Н. Улищенко. – Ростовна-Дону, 1998. – 399 с.
23. Управление организацией / М.В. Петрович [и др.]; под ред. М.В.
Петровича. – Минск, 2008. – 864 с.
24. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник/под ред.
Г.В. Дубова. – Москва: Щит-М, 2007. – 496 с.
25. Административно-деликтное и процессуально-исполнительное право:
сборник образцов административно-процессуальных документов: учеб. нагляд.
пособие / С.В. Добриян [и др.]; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел
Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2014. – 154 с.
26. Игнатюк, А.З. Административный процесс: учеб. пособие / А.З.
Игнатюк, Б.В. Асаенок; под общ. ред. А.З. Игнатюка. – Минск: ГИУСТ БГУ,
2011. – 148 с.
27. Князев, С.Н. О некоторых проблемах совершенствования
идеологической работы // Инф. бюл. Администрации Президента Республики
Беларусь. – 2002. – № 5. – С.106-113.
28. Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь : в 2 томах /
[А. В. Азаренко и др.] ; под общ. ред. Л. И. Липень. - Минск : Амалфея, 2014.
29. Общественное мнение о работе милиции: мониторинг в системе МВД
Республики Беларусь: метод. рек. / под общ. ред. Министра внутрен. дел Респ.
Беларусь, генерал-лейтенанта милиции В.В. Наумова. – Минск: МВД
Респ. Беларусь, 2007. – 316 с.
30. Сафонов, А.И. Административно-деликтное право и процесс: учеб.
пособие / А.И. Сафонов. – Минск: Изд-во Гревцова, 2014. – 280 с.
31. Трудовое право: учебник / И.А. Андреев [и др.]; под общ.ред.
В.И. Семенкова. – Минск: Амалфея, 2006. – 784 с.
Нормативные правовые акты:
1. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Основной
закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. от 17.11.2004 г. // Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
2. Об усилении требований к руководящим кадрам и работникам
организаций [Электронный ресурс]: Декрет Президента Республики Беларусь
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от 15.12.2014 № 5 // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
3. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений,
укреплению трудовой и исполнительской дисциплины [Электронный ресурс]:
Декрет Президента Респ. Беларусь, 26 июля 1999 года № 29: в ред. Закона Респ.
Беларусь от 13.02.2012 г. // КонсультантПлюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
4. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
21 апр. 2003 г., №194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.:
одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: в ред. Закона Республики Беларусь
от 24.10.2016 № 439-З // Консультант Плюс: Беларусь. Технология 3000
[Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
5. Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь об
административных правонарушениях, 20 дек. 2006 г., № 194-З: принят Палатой
представителей 9 нояб. 2006 г.: одобр. Советом Респ. 1 дек. 2006 г.: в ред.
Закона Республики Беларусь от 24.10.2016 № 439-З // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
6. Концепция государственной кадровой политики Республики Беларусь
[Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь от 18 июля 2001 г. №
399: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.11.2003 № 509 // Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
7. О вопросах прохождения службы в органах внутренних дел
Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Указ Президента Респ. Беларусь,
15 марта 2012 г., № 133: в ред. от 34.01.2014 г., №49// Консультант Плюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
8. О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины
[Электронный ресурс]: Директива Президента Республики Беларусь, 11 марта
2004 г., № 1: в ред. от 12.10.2015 г., № 420// Консультант Плюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
9. О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины
[Электронный ресурс]: Декрет Президента Респ. Беларусь, 26 июля 1999 г., №
29: в ред. Декрета Президента Респ. Беларусь от 13.02.2012 г. №1// Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
10. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. ЗаконаРесп.
Беларусь от 04.01.2014 г. № 263-З // Консультант Плюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
11. О государственной службе в Республике Беларусь [Электронный
ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 14 июня 2004 г., № 204-З: в ред. ЗаконаРесп.
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Беларусь от 14.07.2014 г. № 190-З // // Консультант Плюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
12. О борьбе с коррупцией [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь,
15 июля 2015 г., № 305-З // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
13. Трудовой кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: принят
Палатой представителей 8 июня 1999 г.: одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г.:
в ред. Закона Респ. Беларусь от 08.01.2015 г. № 238-З// Консультант Плюс.
Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. –
Минск, 2017.
14. О наделении должностных лиц органов внутренних дел
полномочиями
на
составление
протоколов
об
административных
правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к
рассмотрению: постановление МВД Республики Беларусь, 1 марта 2010 г., №
47: в ред. постановления МВД от 10.04.2015 г., № 105 // Консультант Плюс:
Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр», Нац.
Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
15. О некоторых вопросах декларирования доходов и имущества
государственными служащими и иными категориями лиц [Электронный
ресурс]: постановление Совета Министров Республики Беларусь от 29 июля
2005 г., № 952: в ред. постановления Совета Министров Респ.Беларусь от
29.08.2014 г. № 850// Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац.
центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
16. О некоторых вопросах прохождения первоначальной подготовки:
приказ МВД от 11 января 2016 г., № 6.
17. Об утверждении положений о главном управлении кадров
Министерства внутренних дел Республики Беларусь и его структурных
подразделениях: приказ МВД от 27 мая 2013 г., № 215.
18. Об утверждении Концепции идеологической работы в органах
внутренних дел и внутренних войсках Министерства внутренних дел
Республики Беларусь: приказ МВД от 25 апреля 2011 г., №155
19. Об утверждении Инструкции о порядке организации идеологической
работы в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД от 23
сентября 2011 г., №320.
20. О порядке организации и проведения аттестации сотрудников
органов внутренних дел Республики Беларусь, создания и работы
аттестационных комиссий органов внутренних дел Республики Беларусь:
приказ МВД Респ. Беларусь от 29 августа 2012 г., № 290.
21. Об утверждении Инструкции об организации работы с
руководящими кадрами в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Респ. Беларусь от 17.06.2015 г., № 185.
22. О порядке внесения представлений к присвоению специальных
званий сотрудникам органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Респ. Беларусь от 29 октября 2012 г., №384.
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23. Об утверждении Инструкции об организации работы по назначению
на должности, переводу, перемещению по службе сотрудников и порядку
увольнения их со службы в органах внутренних дел Республики Беларусь:
приказ МВД Респ. Беларусь от 07.06.2013 г., № 240.
24. Об утверждении Инструкции о порядке убытия сотрудников органов
внутренних дел Республики Беларусь к новому месту службы (военной
службы) при переводе, перемещении по службе, а так же приеме – сдачи дел по
прежней должности: приказ МВД Респ. Беларусь от 07.06 2013 г. № 240.
25. Об утверждении Инструкции о порядке предоставления отпусков и
признании утратившими силу нормативных правовых и правовых актов
Министерства внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Респ.
Беларусь от 09.03.2015 г., № 59.
26. О некоторых вопросах заключения контрактов о службе в органах
внутренних дел Республики Беларусь [Электронный ресурс] : постановление
МВД Респ. Беларусь от 08.06.2012 № 164: в ред. от 07.05.2014 г. № 164 //
Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой
информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
27. О некоторых вопросах применения судами законодательства о труде
[Электронный ресурс] : постановление Пленума Верховного Суда Респ.
Беларусь, 29 марта 2001 г., № 2: в ред. постановления Пленума Верховного
СудаРесп. Беларусь от 26.06.2008 г. № 5 // Консультант Плюс. Беларусь / ООО
«ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
28. Об утверждении Инструкции о порядке заполнения физическими
лицами деклараций о доходах и имуществе работников [Электронный ресурс]:
постановление Министерства по налогам и сборам от 9 января 2008 г., № 1: в
ред. от 13.03.2015 г., № 4// Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.
29. Об утверждении Инструкции о порядке проверки и хранения
деклараций о доходах и имуществе представляемых сотрудниками и
государственными служащими органов внутренних дел Республики Беларусь:
приказ МВД от 30 апреля 2013 г., №175.
30. О правах начальников по применению поощрений и
дисциплинарных взысканий к подчиненным сотрудникам органов внутренних
дел: приказ МВД от 3 января 2011 г., № 5.
31. О Правилах внутреннего служебного распорядка и режиме
служебного времени в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД от 31 августа 2012 г., № 300.
32. Об утверждении Инструкции о порядке возбуждения ходатайств о
награждении государственными наградами Республики Беларусь лиц рядового
и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь и
военнослужащих внутренних войск Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, рассмотрения заявлений о выдаче дубликатов государственных
наград Республики Беларусь и дубликатов удостоверений к ним: приказ МВД
от 28 мая 2010 г., № 152.
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33. Об утверждении Инструкции о порядке возбуждения ходатайств об
объявлении Благодарности Президента Республики Беларусь лицам
начальствующего и рядового состава, гражданскому персоналу органов
внутренних дел Республики Беларусь, военнослужащим и гражданскому
персоналу внутренних войск Министерства внутренних дел Республики
Беларусь, органам внутренних дел Республики Беларусь, воинским частям,
подразделениям и соединениям внутренних войск Министерства внутренних
дел Республики Беларусь: приказ МВД от 28 мая 2010 г. , № 153.
34. Об отдельных вопросах исчисления выслуги лет лицам офицерского
состава, прапорщикам, мичманам, военнослужащим, проходившим службу по
контракту, лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних
дел: распоряжение МВД от 11 августа 2004 г., № 104.
35. Система отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел
Республики Беларусь: распоряжение МВД Республики Беларусь от 30 нояб.
2004 г., № 162 дсп: в ред. распоряжения МВД от 5 дек. 2005 г., № 212.
III. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
1. Каранкевич, А.И. Болевые приемы задержания и сопровождения:
пособие для обучающихся учреждений высшего образования Министерства
внутренних дел республики Беларусь / А.И. Каранкевич, Ю.В. Воронович;
Мин-во внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Могилевский
высший колледж Министерства внутренних дел Республики Беларусь». –
Могилев: Могилевский высший колледж МВД Республики Беларусь, 2014.
2. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
органов внутренних дел: практ. пособие / Г.В. Антонов [и др.]; М-во внутрен.
дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2007.
3. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
органов внутренних дел: учеб. пособие / В.В. Леонов [и др.]: под общ. ред. В.В.
Леонова; М-во внутр. дел Респ. Беларусь, Академия М-ва внутр. дел Респ.
Беларусь. – Минск: Акад. МВД, 2011.
Дополнительная литература:
1. Серебрянский Ю. Пресечение боя (Школа спецназа)/ Ю. Серебрянский.
– Минск: Книжный Дом, 2007.
2. Талага, Е. Энциклопедия физических упражнений / Е. Талага. – М.:
Физкультура и спорт, 1998.
ΙV. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Основная литература:
1. Огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел: практ.
пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад.
МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь, 2007. – 154 с.
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2. Огневая подготовка: учеб. Пособие / А.В. Долидович [и др.]; М-во
внутрен. Дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. Республики Беларусь,
2012. – 199 с.
Дополнительная литература:
1. Ларин А.А. Стрелковая подготовка сотрудников спецподразделений:
базовый курс / А.А. Ларин. - М.: Фаир-Пресс, 2000. - 139 с.
2. Ковшов, Н.В. Огневая подготовка: учеб.-метод. пособие / Н.В. Ковшов,
Е.В Шестопалова, А.И Щипин. – М.: МЮИ МВД России, 1999. – 64 с.
3. Долидович, А.В. Стрелковое оружие: справочник / А.В. Долидович –
Минск: Бонем, 2005. – 400 с.
4. Огневая подготовка в подразделениях органов внутренних дел: учеб.
пособие / А.И. Щипин [и др.]. – М.: Московская академия МВД России, 2004. –
186 с.
Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный
ресурс]: закон Респ. Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. от 19.07.2016 г.
№ 408-З // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 18 июля 2007 г. №
2/1360 // КонсультантПлюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
2. Об утверждении Инструкции о порядке и условиях профессиональной
подготовки сотрудников органов внутренних дел Республики Беларусь: приказ
МВД Республики Беларусь от 29.12.2015 г. № 88 дсп.
3. Об утверждении Инструкции о мерах безопасности при обращении
с огнестрельным оружием и боеприпасами во время несения службы
сотрудниками органов внутренних дел: приказ МВД Республики Беларусь
от 01.10.2009 г. № 303.
4. Об утверждении Инструкции об организации работы с вооружением
в органах внутренних дел Республики Беларусь: приказ МВД Республики
Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 470.
V. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Основная литература:
1. Макацария, Д.Ю. Безопасность жизнедеятельности человека.
Практикум: учебное пособие / Д.Ю. Макацария; Министерство внутренних дел
Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский институт
Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев: Могилев.
институт МВД, 2017. – 188 с.
2. Ролевич, И.В. Радиационная безопасность. Учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И.В. Ролевич, С.В. Дорожко, Г.И.
Морзак. – Минск: РИВШ, 2010. – 320 с.
3. Постник, М.И. Защита населения и хозяйственных объектов в
чрезвычайных ситуациях. Учебник для вузов. / М.И. Постник. – Минск:
Вышэйшая школа, 2003. – 398 с.
Дополнительная литература:

24
1. Наумов, И.А. Защита населения и объектов от чрезвычайных ситуаций.
Радиационная безопасность: учеб. пособие / И.А. Наумов, Т.И. Зиматкина, С.П.
Спивакова. – Минск: Вышэйшая школа, 2015. – 287 с.
2. Бубнов, В.П. Безопасность жизнедеятельности: пособие. в 3 ч. ч. 1.
Защита населения и объектов в чрезвычайных ситуациях / В.П. Бубнов [и др.]. –
Минск: Амалфея, 2013. – 536 с.
3. Еремин, А.П. Гражданская защита: учебник для курсантов и
слушателей учреждений высшего образования / А.П. Ерёмин, А.Д. Булва. –
Минск: Республиканский институт высшей школы, 2013. – 419 с.
Нормативные правовые акты:
1. О чрезвычайном положении [Электронный ресурс] : закон Республики
Беларусь от 24.06.2002 № 117-З (ред. от 31.12.2009) // КонсультантПлюс:
Беларусь / ООО «ЮрСпектр». – Минск, 2017.
VI. КОНФЛИКТОЛОГИЯ.
НАСИЛИЮ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ГЕНДЕРНОМУ

Основная литература:
1. Бабосов, Е. М. Конфликтология: допущено Министерством
образования Республики Беларусь в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений по социологическим и экономическим
специальностям / Е. М. Бабосов. – 2-е изд., переработанное и дополненное. –
Минск: Амалфея, 2012. – 323 с.
2. Венидиктов, С. В. Психология девиантного поведения: учебное
пособие / С. В. Венидиктов, С. И. Даниленко, Е. А. Ярошевич; Министерство
внутренних дел Республики Беларусь, учреждение образования «Могилевский
институт Министерства внутренних дел Республики Беларусь». – Могилев:
Могилев. институт МВД, 2017. – 320 с.
Дополнительная литература:
1. Аминов, И.И. Юридическая психология: учебное пособие для
студентов высших учебных заведений / И.И. Аминов. – Москва: ЮНИТИДАНА, 2014. – 271 с.
2. Дмитриева, Л. А. Психология профессионального общения в
следственной деятельности: учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по специальности «Юридическая психология» /
Л. А. Дмитриева. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 191 с.
3. Алексеева, И.А. Жестокое обращение с ребенком. Причины.
Последствия. Помощь / И.А. Алексеева, И.Г. Новосельский. – М.: Генезис,
2005. – 256с.
4. Ананьев, В.А. Концептуальные основы системной профилактики
девиантного поведения: Монография / В.А. Ананьев, Я.В. Малыхина, М.А.
Васильев. – СПб.: Изд. РГПУ им. А.И. Герцена, 2003. – 171 с.
5. Бабосов, Е.М. Социология молодежи / Е. М. Бабосов // Прикладная
социология. – Минск: Тетра-системс, 2000. – С. 230-247.

25
6. Барановский, Н.А. Введение в виктимологию: учеб.-метод. пособие /
Н.А. Барановский. – Мн.: «БИП – С», 2002. – 120 с.
7. Бендас, Т.В. Гендерная психология: учеб. пособие. – М.: Техн. Книга,
2006. – 431 с.
8. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки гендерных отношений.
Могилев, МГУП, 2007. – 273 с.
9. Бубнов, Ю.М. Социологические очерки народного здоровья / Ю.М.
Бубнов. – Минск: изд. центр БГУ, 2008. – 223 с.
10. Васильев, В.Л. Юридическая психология [Текст]: учебник для
студентов вузов / В.Л. Васильев. – 5-е изд., дополненное и переработанное. –
Санкт-Петербург и др.: Питер, 2008. – 654 с.
11. Зимняя, И.А. Педагогическая психология: учеб. пособие / И.А.
Зимняя. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. – 480 с.
12. Клецкая, И.С. Психология гендерных отношений. Теория
и практика. – СПБ.: Алетия, 2004. – 408 с.
13. Колесникова, Г.И. Специальная психология и педагогика: учебное
пособие / Г.И. Колесникова. – Изд. 2-е, переработанное и дополненное. –
Ростов-на-Дону: Феникс, 2010 – 250 c.
14. Майерс, Д. Социальная психология: Учеб. пособие для психол. фак.,
а также курсов психол. дисциплин на гуманитар. фак. вузов РФ / Д. Майерс;
Пер. с англ.: В.Гаврилов и др. – [2-е изд., испр.]. – СПб.: Питер Ком, 1998. –
684 с.
15. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения. Учебное
пособие / В.Д.Менделевич. – СПб.: Речь, 2005. – 445с.
16. Романов, В.В. Юридическая психология: Учебник для студентов,
обучающихся по юридической специальности и юридическому направлению /
В. В. Романов. - М.: Изд. группа “Юристъ”, 1999. – 486 с.
17. Свило, С.М. Предупреждение преступлений среди женщин / С.М.
Свило. – Мн.: Амалфея, 2002. – 80с.
18. Солодников, В.В. Социология социально-дезадаптированной семьи /
В.В. Солодовников. – СПб.: Директ, 2007. – 384с.
19. Урбанович, А.А. Основы юридической психологии: курс лекций /
А.А. Урбанович. – Минск: ФУАинформ, 2009. – 447 с.
20. Феофанов, К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской
социологии / К.А. Феофанов // Социс. – 1992. – № 5. – С. 88–91.
21. Фромм, Э. Анатомия человеческой деструктивности / Э. Фромм. –
М.:ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 672 с.
22. Этика сотрудников правоохранительных органов: учебник / под ред.
Г.В. Дубова. – Москва: Щит-М, 2007. – 496 с.
Нормативные правовые акты:
1. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс]: Принята
резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года //
Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml.

26
2. Конституция Республики Беларусь [Электронный ресурс]: Основной
закон Респ. Беларусь, 15 марта 1994 г.: в ред. от 17.11.2004 г.№1 // Консультант
Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ.
Беларусь. – Минск, 2017.
3. Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях,
21 апр. 2003 г., № 194-3: принят Палатой представителей 17 декабря 2002 г.:
одобр. Советом Респ. 2 апреля 2003 г.: (ред. от 24.10.2016) // Консультант
Плюс: Беларусь. Технология 3000 [Электронный ресурс] / ООО «ЮрСпектр»,
Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2017.

