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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, ведомственных нормативных правовых актов 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 учебной программы реализуется решением следующих задач:
усвоением 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;
развитием 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, выездных 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.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I. ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТЫ
СТАРШИХ
ИНСПЕКТОРОВ КАДРОВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

ИНСПЕКТОРОВ,

Тема 1 (лекция – 2 ч.). Основы идеологии белорусского государства и
обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь.
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 социально-экономического
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.
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.
Тема 2 (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. Психологопедагогическое взаимодействие лектора с аудиторией.
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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 3 (лекция – 2 ч.). Идеологическая работа в органах внутренних дел.
Понятие идеологической работы. Объекты и субъекты идеологической
работы. Цели и задачи идеологической работы.
Роль ОВД в идеологических процессах. Идеологическая работа –
важнейшая составляющая профессиональной деятельности правоохранительных
органов Республики Беларусь. Понятие, содержание и виды идеологической
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.
Социальные гарантии и компенсации, предоставляемые сотрудникам
органов внутренних дел Республики Беларусь.
Тема 4 (лекция – 2 ч.). Риторическое знание в профессиональной подготовке
сотрудников ОВД. Диалогические речи
Понятие, предмет и задачи современной риторики. Предмет и задачи
юридической риторики.
Классификация споров. Примеры споров – конструктивных и
деструктивных. Опровержение высказываний оппонента. Опровержение тезиса.
Критика аргументов и демонстрации. Классификация реальных ситуаций и
способы их разрешения.
Защита от некорректного собеседника. Технические уловки в споре. Типы
участников спора. Типология по особенности восприятия. Классификация
участников спора.
Принципы и правила ведения спора. Правила убеждения. Внушение.
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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. 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.
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 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:
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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.
Тема 10 (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.
Тема 11 (круглый стол – 2 ч.). Проблема гендера. Обеспечение гендерного
равенства в Республике Беларусь.
Основные понятия и категории, используемые в гендерной социологии:
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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.
II. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Культура межличностного общения. 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.
Конфликты и способы их урегулирования.
III. ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА
Тема 1 (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.
IV. ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Болевые приемы задержания и
сопровождения.
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Техника выполнения болевого приема задержания
«Толчком» при подходе сзади.
Техника выполнения болевого приема задержания
«Нырком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания
«Рывком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания
«Замком» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания
«Рычагом руки внутрь» при подходе спереди.
Техника выполнения болевого приема задержания
«Рычагом руки наружу» при подходе спереди.

и сопровождения
и сопровождения
и сопровождения
и сопровождения
и сопровождения
и сопровождения

Тема 2 (практ. занятие – 2 часа). Защитно-атакующие действия с
применением палки резиновой (ПР-73) от ударов вооруженного
правонарушителя.
Техника выполнения защитно-атакующих действий с применением
палки резиновой (ПР-73) от удара ножом сверху.
Техника выполнения защитно-атакующих действий с применением
палки резиновой (ПР-73) от удара ножом сбоку.
Техника выполнения защитно-атакующих действий с применением
палки резиновой (ПР-73) от удара ножом снизу.
Техника выполнения защитно-атакующих действий с применением
палки резиновой (ПР-73) от удара ножом прямо «тычком».
Техника выполнения защитно-атакующих действий с применением
палки резиновой (ПР-73) от удара ножом наотмашь.
Тема 3 (практ. занятие – 2 часа). Наружный досмотр под угрозой
применения огнестрельного оружия
Техника выполнения наружного досмотра в положении стоя у стены
под угрозой применения огнестрельного оружия.
Техника выполнения наружного досмотра в положении стоя на коленях
под угрозой применения огнестрельного оружия.
Техника выполнения наружного досмотра в положении лежа под
угрозой применения огнестрельного оружия.
V. ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Тема 1 (практ. занятие – 2 ч.). Порядок применения и использования
огнестрельного оружия. Меры безопасности при стрельбе и обращении с
оружием. Выполнение упражнения из пистолета Макарова.
Меры безопасности при стрельбе и обращении с оружием. Приемы и
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правила стрельбы из пистолета Макарова. Выполнение упражнения из пистолета
Макарова. Порядок применения и использования огнестрельного оружия
Отработка нормативов.
Тема 2 (практ. занятие – 2 ч.). Приемы и правила стрельбы из автомата
Калашникова. Выполнение упражнения из автомата Калашникова.
Приемы и правила стрельбы из автомата Калашникова. Выполнение
упражнения из автомата Калашникова. Отработка нормативов.
VI. ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА
Тема 1 (лекция – 2 ч.). Основные мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях.
Укрытие населения. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций.
Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожных покровов.
Мероприятия медицинской защиты населения. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы. Действия государственных структур и населения для
обеспечения безопасности в мирное и военное время. Система Гражданской
обороны. Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
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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.
23. Основные угрозы (внутренние и внешние) национальной безопасности
Республики Беларусь.
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Перемещение по службе (на высшую, равную и низшую должности).
Начало, срок и окончание службы.
Увольнение со службы в органах внутренних дел в запас и отставку.
Условия и особенности назначения на должности.
Порядок оформления документов для продления срока службы
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.

24.
25.
26.
27.
28.
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– 25 апр. – С. 2-5.
42. Бабосов, Е.М. Идеология белорусского государства: теоретические и
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56. Мельник, В.А. Основы идеологии белорусского государства: учебное
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II. ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ
Нормативные правовые акты:
1. Об органах внутренних дел [Электронный ресурс]: Закон Респ.
Беларусь, 17 июля 2007 г., № 263-З: в ред. Закона Респ. Беларусь от 04.01.2014 г.
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№ 1: в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 12.10.2015 г. №420 //
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Минск, 2015.
Основная литература:
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6. Профессионально-прикладная физическая подготовка сотрудников
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