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Аннотация: в статье рассмотрены особенности организации практиче-

ских занятий на базе территориальных органов внутренних дел по дисциплине 

«Административная деятельность полиции» у курсантов и слушателей образо-

вательных организаций МВД России в территориальных органах внутренних 

дел. Раскрыта методика подготовки преподавателей к проведению такого рода 

занятий, структура и содержание методической разработки по проведению 

выездных практических занятий по дисциплине «Административная деятель-

ность полиции». 
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Одним из эффективных способов повышения качества подготовки сотруд-

ников полиции, способствующих формированию у них значимых для будущей 

профессиональной деятельности качеств личности, а также знаний, умений и 
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навыков, обеспечивающих качественное выполнение обязанностей, является 

внедрение практико-ориентированных технологий, расширение арсенала форм и 

методов проведения учебных занятий, в том числе и в территориальных органах 

внутренних дел. 

Среди учебных дисциплин, осваиваемых лицами, обучающимися в образо-

вательных организациях системы МВД России, важную роль в формировании 

умений и навыков, необходимых для будущей полицейской деятельности, зани-

мает «Административная деятельность полиции». 

Так, примерная программа этой дисциплины определила, что ее целью яв-

ляется: формирование у курсантов и слушателей комплекса теоретических зна-

ний, практических умений и навыков, необходимых для выполнения служебных 

обязанностей на высоком профессиональном уровне [1]. При этом, доля практи-

ческих занятий, предусмотренных учебным планом для подготовки курсантов и 

слушателей по узкой специализации «участковый уполномоченный полиции», 

составляет 43,2%, 33,6% – лекции, 22,2% – семинарские занятия. Следует обра-

тить внимание и на то, что в структуре дисциплины содержатся и практические 

занятия, содержание тем, которых предусматривают изучение правовых основ и 

организации деятельности подразделений полиции, реализующих администра-

тивную функцию, а также связанных с формированием у обучающихся умений 

и навыков реагирования сотрудников полиции на отдельные виды правонаруше-

ний, их процессуальное оформление, оказание принудительного воздействия на 

правонарушителей. 

На наш взгляд наиболее эффективными могут признаваться такие формы 

проведения учебных занятий, в которых процесс использования теоретических 

знаний интегрируется в среду будущей профессиональной деятельности. 

К таким формам занятий, результативность которых проверена практикой, 

относятся «выездные» занятия, проводимые в территориальных органах внут-

ренних дел. 
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В учебной литературе, под выездным занятием понимаеся вид учебного за-

нятия, проводимого вне территории образовательной организации: в подразде-

лениях органов внутренних дел, иных государственных организациях, учрежде-

ниях [2]. 

Целями такого занятия могут быть: учебная – раскрыть особенности право-

вого регулирования и организации деятельности различных подразделений по-

лиции, реализации того или иного направления работы полиции общественной 

безопасности, изучить позитивный опыт органов внутренних дел в условиях дей-

ствующего подразделения полиции; методическая – активизировать познава-

тельную деятельность слушателей к изучению темы, стимулировать интерес к 

получению профессиональных знаний, сократить процесс восприятия содержа-

ния темы путем рассмотрения результатов практики; развивающая – развить 

профессионально значимые для сотрудника ОВД качества (профессиональное 

мышление, внимательность), совершенствовать полученные во время обучения 

в вузе знания, умения и навыки, расширить объем профессиональной лексики 

юриста и сотрудника ОВД; воспитательная – воспитать уважения к закону, сфор-

мировать чувство ответственности, навыки межличностного общения и сотруд-

ничества в полицейском коллективе. 

При выборе темы, освоение которой предусматривает проведение выезд-

ного занятия, предлагается учитывать наличие: в месте дислокации образова-

тельной организации подразделения полиции, особенности деятельности кото-

рого могут быть изучены при его посещении; необходимого материально-техни-

ческого и иного ресурсного обеспечения, соответствующего требованиям нор-

мативов МВД России, непосредственно в подразделении полиции; сотрудников 

полиции, способных передать имеющиеся у них опыт и знания курсантам и слу-

шателям; договоров (соглашений) между образовательной организацией и соот-

ветствующим территориальным органом внутренних дел о сотрудничестве. 

Например, при изучении тем, связанных с деятельностью службы участко-

вых уполномоченных полиции, при выборе участкового пункта полиции, на базе 
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которого проводится выездное занятие, необходимо обратить внимание на: ин-

тенсивность режима работы пункта; его соответствие требованиям приказа МВД 

России от 31.12.2012 г. №1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции»; наличие документации, ведущейся участковым 

уполномоченным полиции; способностью участкового уполномоченного дове-

сти до обучающихся необходимую информацию и сформировать у них позитив-

ное отношение к службе; возможности одновременного размещения группы 

(подгруппы) и др. [3]. 

В связи с этим для организации выездного практического занятия целесооб-

разно: осуществить предварительный выезд в подразделение полиции, где пла-

нируется выездное занятие, для согласования хода его проведения, содержание 

материала, который будет доводиться, в том числе и проблемных вопросов, как 

правило, возникающих во время ознакомления с работой того или иного подраз-

деления, порядка использования наглядных материалов, технических и специ-

альных средств, процессуальных и служебных документов; распределить роли 

между сотрудниками практического подразделения полиции, преподавателями 

во время моделирования ситуаций; подготовить и направить письмо соответ-

ствующему руководителю с просьбой о содействии в организации выездного 

практического занятия, определением времени и ответственного за его проведе-

ние; утвердить методическую разработку проведения занятия у руководителя 

подразделения полиции; в случае необходимости согласовать с руководством 

образовательной организации, учебного отдела, курса вопрос о выделении пас-

сажирских автобусов для перемещения слушателей во время выездного занятия 

к месту его проведения и обратно к месту дислокации вуза; накануне занятия 

провести групповую консультацию по содержанию занятия и его ходу, поста-

вить задачи командиру учебного взвода по подготовке обучающихся к занятию. 

Методическое обеспечение занятия предусматривает подготовку методиче-

ской разработки. В ее структуре выделяются: формулярная часть (титульный 

лист (с данными о рассмотрении разработки на кафедре, согласовании и утвер-

ждении уполномоченными лицами), информация о месте, методах, материально-
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техническом обеспечении, целях занятия); организационная часть (описание 

подготовки к занятию, план занятия, распределение учебного времени); содер-

жательная часть (перечень вопросов и действий педагога, слушателей, сотрудни-

ков ОВД, формирующих знания, умения и навыки); контрольно-проверочная 

часть; приложения. 

Лучшие методические разработки рекомендуются кафедрами для участия в 

конкурсах. 

Перемещение к месту проведения выездного занятия и обратно осуществ-

ляется с соблюдением правил дорожного движения. Пребывание курсантов и 

слушателей в подразделении территориального органа внутренних дел преду-

сматривает соблюдение ними режима, выполнения распоряжений преподава-

теля, ответственного за проведение, а также личной безопасности. 

Ход занятия рекомендуется фиксировать с помощью фото-, видеосъемки. 

Участие практических сотрудников отображается в соответствующем журнале 

или иным установленным способом. 

Информация о проведении занятия предоставляется в подразделения по ра-

боте с личным составом для дальнейшего освещения. 

Таким образом, рассмотренные нами особенности организации выездных 

занятий в территориальных органах внутренних дел позволят обеспечить более 

качественную подготовку их проведения, структурировать подготовительную 

деятельность профессорско-преподавательского состава, минимизировать 

ошибки, возникающие у педагогов с незначительным опытом, наладить деловое 

сотрудничество с представителями подразделений полиции, находящимися в ме-

сте дислокации образовательной организации. 
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