
Вестник Академии МВД Республики Беларусь, № 2 (24), 2012 

 

 
203 

логия свидетельских показаний. В самом деле, ведь лгут все, и особенно часто – в критических 
условиях. 

Психологи и криминалисты иногда указывают на невозможность использования сви-
детельских показаний в праве, раз верное показание является исключением, а ошибочное и 
ложное – правилом. 

К числу интересных, но требующих исследований выводов относятся и утверждения Г. Грос-
са о том, что дети в возрасте 7–9 лет – самые лучшие свидетели, так как лишены человеческих 
страстей, приводящих ко лжи; и положение о меньшей достоверности показаний женщины, чем 
мужчины; предложение о необходимости проведения психологической экспертизы для установ-
ления степени достоверности свидетельских показаний и возможности их допуска в качестве 
судебных доказательств. 

В доказательственном праве русские юристы отводили большую роль свидетельским по-
казаниям. 

Критикуя теорию несостоятельности свидетельских показаний, А.Ф. Кони подчеркивал, 
что они являются одним из лучших и наиболее веских доказательств. 

Оценивая опыты, проводимые с целью подорвать доверие к свидетельским показаниям, 
И.Н. Якимов, один из первых профессоров криминалистики, писал еще в 1923 г.: «Ложь созна-
тельная и бессознательная всегда была и будет в свидетельских показаниях, и вопрос сво-
дится не к тому, чего в них больше – правды или лжи. На этот вопрос можно с уверенностью 
ответить, что как в жизни, так и в уголовных делах в свидетельских показаниях всегда боль-
ше правды, чем лжи. Судебные ошибки, основанные на ложных свидетельских показаниях, к 
счастью для человечества, все-таки не правило, а исключение, и общественная жизнь была 
бы совершенно невозможна, если бы неправда в словах и поступках людей преобладала над 
правдой». 

Стоит иронично заметить, что если в показаниях в целом все же больше правды, то, к сожа-
лению, ложь присутствует обычно в самых важных, ключевых моментах, ведь нет никакого ре-
зона лгать о том, что не имеет ни значения, ни последствий. 

Со временем в общественных и личных отношениях мы будем встречать ложь все чаще. 
Мы бы написали «почти всегда», но так хочется дать человечеству и правде надежду в буду-
щем. Несмотря на развитие лжи, все-таки хочется верить, что правды будет не меньше, хочется 
верить людям, надеяться на честность и порядочность друг друга. 
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социального управления, с учетом возникающих проблем в организации и обеспечении деятельности правоохрани-
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теме управления органами внутренних дел. 

The author emphasizes key elements of strategic leadership in the modern control system of internal affairs agencies on the 
basis of theory and practice analysis of management activity’s intellectual technologies in the field of social administration tak-
ing into consideration emerging problems in the process of organization of law enforcement agencies activity. 

 
Наверное, никто не станет оспаривать, что МВД – это тот институт социального контроля, 

та государственная организация, которая по своей миссии (предназначению) призвана быть 
высокоэффективной организацией, пользующейся доверием граждан, уважением общества и 
авторитетом у высших должностных лиц государства.  

Следуя тому, что любая организация имеет три блока составляющих: инфраструктуру, пер-
сонал и технологии, та организация, которая претендует на статус высокоэффективной, долж-
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на стремиться в первую очередь к созданию комфортных условий профессиональной деятель-
ности сотрудников. Не вдаваясь в детали, следует отметить, что наше состояние и поведение 
во многом определяют те условия, в которых мы осуществляем свою профессиональную дея-
тельность. Кстати, еще в царской России общественный порядок определялся как гармоничное 
сочетание благоустройства, благополучия и благочиния.  

Технологии – это тоже немаловажный ключевой фактор, определяющий функциональ-
ный потенциал того или иного социального института, поскольку специфика деятельности 
организации, а правоохранительной тем более, предопределяет необходимость использова-
ния информационных и других технологий, соответствующих особенностям реализуемых 
функций.  

Закономерно одно: условия предопределяют поведение, технологии облегчают труд и по-
вышают его производительность, но в центре всего этого однозначно стоит человеческий по-
тенциал организации. При этом если проанализировать состояние, положение и динамику раз-
вития любой высокоэффективной организации, то мы увидим во главе ее успешного, наделен-
ного природой лидерскими качествами, обладающего современными знаниями в области ин-
теллектуальных технологий управленческой деятельности, с уважением, заботой и честностью 
относящегося к людям руководителя. Руководителя, осознающего высокую честь управления 
людьми, понимающего необходимость бережного, вдумчивого и взвешенного обращения с че-
ловеческими ресурсами.  

Следуя кредо наших предков: «Пусть нами правильно скомандуют, а мы все сделаем», каж-
дый руководитель, определяя для себя вектор цели, должен четко представлять главные зада-
чи, на которых он должен сосредоточить основные усилия, а именно определить для себя стра-
тегический замысел управленческой деятельности. Если мы в качестве вектора цели опреде-
ляем создание высокоэффективной организации, то  должны четко себе представлять, что ос-
новой таковой являются расположенные в логической последовательности: 

1) постоянная, системная и целенаправленная деятельность руководства организации по 
обеспечению профессиональной защищенности сотрудников; 

2) умение создать и постоянно наращивать уровень заинтересованности сотрудников в 
реализации миссии организации и достижении поставленных перед коллективом целей; 

3) сформированная и всесторонне поддерживаемая престижность и привлекательность 
служебной (трудовой) деятельности в данной организации.  

Только в этом случае мы можем говорить о «мере», т. е. оценке правильности движения в 
заданном направлении. Мерой же в управленческой деятельности, особенно в социальной сфе-
ре, является «устойчивость по предсказуемости», а именно: стратегическая устойчивость авто-
ритета ОВД как института социального контроля в обществе, гражданско-правовая и морально-
психологическая устойчивость личного состава всех служб и подразделений, входящих в их 
состав. 

Наблюдая, как нынешнее руководство МВД пытается, исправляя ошибки предшественни-
ков, поднять авторитет института ОВД, престижность и привлекательность «государевой 
службы» и тем самым восстановить заметно утраченную заинтересованность сотрудников в 
творческой и результативной профессиональной деятельности, полагалось бы целесообраз-
ным акцентировать внимание руководящего состава ОВД на некоторых элементах стратегиче-
ского лидерства.  

Именно лидерства, поскольку люди должны сначала увидеть в своих руководителях тех, 
кто на самом деле «слуга царю, отец солдатам». Тех, кто без лицемерия своим долгом считает 
именно служение Отечеству. Тех, для кого основными ценностями и ценностными ориента-
циями являются традиционные добродетели. Не те, принцип которых сегодня на слуху: «Чем 
выше должность, тем дороже подпись», а те, которые вызывают преклонение в силу своих 
личностных качеств  и культивируемых принципов: «Чем выше должность, тем больше воз-
можностей творить людям добро»; «Не знаешь – не делай, если делаешь – то делай добро» (не 
навреди) и т. д. При этом современным руководителям следует понимать, что искусство лидера – 
это прежде всего искусство усмотреть верную цель и указать путь к ее достижению. 

В своих рассуждениях мы будем исходить из положений современной теории предмета 
«Интеллектуальные технологии лидерства». Согласно этой теории лидерство в сфере социаль-
ного управления имеет два аспекта: создание образа будущего и его осуществление, а страте-
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гическое лидерство – это ответ на вопрос, что руководитель делает, чтобы все шли в одном на-
правлении. Здесь можно выделить такие виды деятельности руководителя, как: 

определение ясной картины будущего; 
поддержание организационной культуры для согласования комплекса имеющихся ценно-

стей с новой картиной будущего;  
обозначение обязательных для выполнения действий или стратегических императивов 

организации.  
Картина будущего (видение) и ценности – это нечто устойчивое и длительное, тогда как 

стратегические императивы представляют собой краткосрочные приоритеты – на месяц-
другой или на год-два, в зависимости от реально складывающейся обстановки и выводов из 
ситуационного анализа.  

В этом плане мы с самого начала обозначили закономерно естественную цель для МВД в 
целом – создание высокоэффективной организации, пользующейся доверием граждан, уваже-
нием общества и авторитетом у высших должностных лиц государства. Цель, которая никогда 
не будет достигнута, если руководство не в состоянии обеспечить престижность и привлека-
тельность службы в ОВД. То есть здесь мы говорим, как это пафосно ни звучит, о формирова-
нии культуры величия через убедительное видение. И видение не только будущего, но и на-
стоящего. Это настоящее заключается в том, что общество воочию должно видеть четко обо-
значенную политическую волю власти на обеспечение престижности и привлекательности 
«государевой службы» через создание высокого уровня профессиональной защищенности ат-
тестованных сотрудников по каждому из 10 показателей.  

Кто-то может выразить свое несогласие с автором в расстановке приоритетов, но следует 
понимать, что государственные институты правопорядка и обороны – это своего рода инкуба-
торы генофонда нации, поскольку в этих структурах априори должны проходить службу физи-
чески здоровые с высоким уровнем интеллекта люди, осознанно посвятившие себя служению 
Отечеству. И отношение к этой части человеческого ресурса нации должно быть особым, а 
именно бережным и крайне внимательным.  

Задача государственного менеджеринга состоит в том, чтобы минимизировать или полно-
стью исключить предпосылки возникновения профессиональной деформации у всех катего-
рий сотрудников, не допустить возникновения синдрома эмоционального выгорания у руко-
водящего состава и синдрома хронической усталости у среднего и младшего начальствующего 
состава. В этом случае руководство МВД, когда ощущает всемерную поддержку высших долж-
ностных лиц государства, концентрирует свои усилия на создании высокоэффективной орга-
низации, способной при рациональном использовании выделенных ресурсов успешно реали-
зовать свою миссию.  

Наука и практика социального управления убедительно демонстрируют тот факт, что ус-
пешная организация имеет глубокое и благородное ощущение смысла − значимого смысла су-
ществования организации, которое поддерживает воодушевление и преданность сотрудников. 
Приходит организация к смыслу своей деятельности с помощью видения будущего. А видение − 
это мысленный образ возможностей, которые заложены в людях, реальных планах и делах, это 
мысленное представление будущего состояния ОВД. 

Видение  формируется благодаря способности руководителя мыслить образно и прогрес-
сивно. Все проекты в управленческой деятельности создаются дважды: сначала моделируются 
в сознании руководителя, а затем уже реализуются на практике. Видение отражает желания, 
мечты, надежды, цели и планы руководителя. Однако эти мечты или представления не просто 
фантазии. Они реальны, хотя изначально и не облечены в материальную форму, подобно плану-
проекту, по которому планируется построить храм. «Сначала было слово…», а уж потом дело.  

При этом видение − это нечто большее, чем просто организация и обеспечение реализации 
оперативно-служебных задач или решение частных проблем для достижения каких-либо це-
лей, оно означает формирование и культивирование нашего мнения о людях организации, ве-
ру в них, оказание им поддержки и помощи в выявлении и реализации имеющихся у них спо-
собностей − помощь в обретении ими уверенности в себе. 

Видение – неотъемлемая часть лидерства, практика показывает, что руководители, кото-
рые осуществляли уверенное руководство на основе видения будущего, имели самые эффек-
тивные команды. В то же время у руководителей, обладающих хорошими лидерскими качест-
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вами, но не имеющих образа будущего, были средние показатели эффективности работы под-
чиненных подразделений. 

 Поддерживаемая большинством идея в виде четкого образа будущего создает атмосферу 
доверия, сотрудничества, взаимозависимости, мотивацию к творческой и результативной дея-
тельности, взаимную ответственность за успех. Есть такое выражение: «Свет в конце тоннеля». 
Динамичное движение вперед имеет место тогда, когда люди видят этот «свет». В свое время 
Компартия Советского Союза с точки зрения идеологии очень умело пользовалась этим прие-
мом, а именно: созданием образа «светлого будущего». Да и на практике, на обывательском 
уровне, люди видели движение к лучшему, в частности через системное от праздника к празд-
нику снижение цен, особенно на социально значимые продукты питания. 

Убедительное видение создает культуру величия, оно позволяет организации или коллек-
тиву двигаться к поставленной цели. Убедительный образ будущего создает сильную органи-
зационную культуру, в которой гармонически сочетается энергия всех и каждого. Это приво-
дит к развитию атмосферы доверия, активности и преданности сотрудников, высокой резуль-
тативности оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности.  

Видение порождает огромную энергию, воодушевление, а также энтузиазм, поскольку лю-
ди чувствуют свою необходимость. Они понимают, что и зачем делают. Появляется мощное 
чувство доверия и уважения, руководители не стремятся контролировать все, делегируя пол-
номочия и наделяя властью подчиненных, поскольку люди знают, что они являются частью 
согласованного и гармоничного целого. Люди ответственны за свои действия. Они контроли-
руют свое будущее, а не ждут пассивно, что произойдет. 

Высокоэффективные организации имеют сильные и явно выраженные организационные 
культуры. Несомненно, что этот иллюзорный феномен, называемый культурой, является мощ-
ным показателем совершенства организации. Культуру можно описать как тот концепт, в ко-
тором реализованы интеллектуальные методы и приемы побуждения людей к активной дея-
тельности. Это лицо организации, ее имидж, это то, «как здесь принято делать». Культура со-
стоит из ценностей, отношений, убеждений, характера поведения и методов работы членов 
организации. Культура не только лежит в основании всего, что делает организация, но и опре-
деляет ее готовность к изменению. Когда организации стремятся к величию, они часто находят 
аспекты своей организационной культуры, которые требуют изменения. Мощные, сфокусиро-
ванные организационные культуры начинаются с принятия убедительного видения и поддер-
живаются каждым из ключевых элементов, последовательно трансформируемых в ключевые 
факторы успеха. 

Видение формирует культуру величия, которое в высокоэффективной организации стро-
ится на основе нескольких видов величия: 

личное величие достигается на основе обнаружения трех врожденных даров человека − 
выбора, принципов и четырех видов интеллекта. Развивая эти дары и виды интеллекта, мы 
воспитываем незаурядный характер, полный видения, дисциплины и энтузиазма, которыми 
руководит совесть, проявляющаяся одновременно в смелости и доброте. Человек с таким ха-
рактером стремится не только внести в окружающий мир значительный вклад, который при-
несет пользу Отечеству, но и достичь того «единственного», на чем он сфокусирован; 

лидерское величие достигается теми людьми, которые независимо от должности предпо-
читают вдохновлять других на обретение голоса; 

организационное величие достигается тогда, когда организация справляется с заключи-
тельной задачей перевода содержания исполняемых ею ролей и работы лидера (включая мис-
сию, видение и ценности) на язык принципов или движущих сил исполнения − ясности, при-
верженности, перевода на язык действий, создания возможностей, синергии и подотчетности в 
организации. Эти движущие силы представляют собой универсальные, вечные и самоочевид-
ные принципы для организаций. 

Существуют три ключевых элемента убедительного образа будущего организации, образа, 
который мог бы вдохновить людей и указать им направление движения: 

1) значимый смысл: чем вы занимаетесь; 
2) картина будущего: как будет выглядеть будущее, если вы добьетесь успеха; 
3) понятные ценности: что определяет ваше поведение и принимаемые вами решения?  
Чтобы быть вдохновляющим и стойким, видение должно включать все три элемента.  
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Ниже эти элементы рассмотрены подробнее. 
1) Значимый смысл. 
Смысл − это причина существования организации. Этот элемент отвечает на вопрос «за-

чем?» вместо того, чтобы просто объяснить, что вы делаете, он поясняет, с точки зрения сред-
нестатистического гражданина, зачем вы существуете. 

Великая организация имеет глубокое и благородное ощущение смысла, значимого смысла 
существования организации,  которое поддерживает воодушевление и преданность сотрудников.  

Когда работа осмысленна и связана с тем, чего сотрудники желают, они  раскрывают про-
фессиональные и творческие способности, о существовании которых и не подозревали.  

2) Картина будущего.  
Вторым элементом убедительного образа является картина будущего. Эта картина конеч-

ного результата не должна быть абстрактной. Она должна быть мысленным образом, который 
действительно можно видеть. Многочисленные исследования показали, что мысленные обра-
зы не только усиливают деятельность, но и повышают внутреннюю мотивацию. 

Картина будущего должна фокусироваться на конечном результате, а не на ведущем к не-
му процессе. 

Из-за неясности цели невозможно руководить процессом принятия решений о дальнейшем 
движении вперед, нельзя ответить на вопрос «куда дальше?». Второй элемент −  картина бу-
дущего −  обладает мощью, но сам по себе не позволяет создать устойчивое видение. 

3) Понятные ценности. 
Ценности указывают, как двигаться вперед  к цели и осуществлению картины будущего.  
Они отвечают на вопросы: «чем я хочу жить?» и «как?».  
Их нужно четко определить, и  сотрудники должны точно знать, как себя вести в соответ-

ствии с этими ценностями, чтобы сохранить их и приумножить. Например, еще в царской Рос-
сии в кодексе поведения сотрудников полиции было прописано: общие качества каждого лица, 
состоящего на службе в МВД, и общие обязанности, которые должны быть всегда зеркалом 
всех его поступков: 

1. Здравый рассудок. 
2. Добрая воля к отправлению порученного. 
3. Человеколюбие. 
4. Верность к службе. 
5. Усердие к общему добру. 
6. Радение к должности. 
7. Честность, бескорыстие и воздержание от взяток. 
8. Правый и равный суд всякому состоянию. 
9. Покровительство невинному и оскорбленному. 
Нужно научиться жить в соответствии с общепринятыми в организации ценностями, или 

же они останутся лишь добрыми намерениями. Необходимо стремиться к тому, чтобы они бы-
ли созвучны с личными ценностями членов организации, чтобы люди искренне предпочитали 
жить в соответствии с ними.  

Видение должно иллюстрировать нашу идентичность. Знание того, «кто мы», означает по-
нимание нами смысла того, чем мы занимаемся. «Куда мы идем» означает, что у нас есть образ, 
или картина, будущего. «Что будет направлять нас в нашем путешествии» − это наши ценно-
сти. Однако одного видения недостаточно. Для руководителя, стремящегося к тому, чтобы его 
видение стало реальностью – разделяемым видением, которое мобилизует людей, необходимо 
себе четко представлять: 

как создается видение; 
как оно распространяется; 
как оно живет. 
Видение всегда связано с лидерством. Люди всегда интересуются видением и направлени-

ем движения у руководства. Хотя руководители должны вовлекать людей в разработку на-
правления движения, конечная ответственность за обеспечение и поддержание видения оста-
ется на руководителях и не может быть передана другим. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
если руководство не следует разработанному видению организации, оно может превра-

титься в служение себе вместо служения Отечеству. Организации могут превратиться в эгои-
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стичные бюрократии, в которых руководители фокусируют свою энергию на самовозвеличи-
вании, укреплении своей власти и статуса вместо служения высшим целям и ценностям орга-
низации; 

создание видения является обязанностью каждого руководителя на каждом уровне орга-
низации. Вполне возможно, что руководители структурных подразделений создают общую 
картину для своих сотрудников даже в условиях, когда остальные подразделения организации 
не имеют видения; 

видение дает возможность принимать правильные решения каждый день, так что работни-
ки нацелены на одну правильную цель, а не на достижение противоречащих друг другу целей. 

Стратегическое лидерство целиком заключается в создании видения и реализации соот-
ветствующего ему стиля лидерства в виде беззаветного служения людям и Отечеству. 

Быть «слугой царю и отцом солдатам» – это внутреннее качество, а эффективное лидерст-
во – это внутренняя работа. Здесь вcе определяется характером лидера и его намерениями. По-
чему вы стали руководителем? Чтобы служить людям или чтобы они служили вам? 

Мы становимся зрелыми руководителями, когда начинаем понимать, что жизнь – это в ос-
новном то, что мы даем, а не то, что получаем. Переход от лидерства – служения себе к лидер-
ству – служению другим мотивируется внутренними изменениями.  

Наше высокое положение дано нам взаймы как оказанная честь от имени государства и 
общества.  

 
Дата поступления в редакцию: 10.10.2012 

 




