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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА КАК ЭЛЕМЕНТ МЕХАНИЗМА КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Рассматриваются вопросы, связанные с целевым назначением системы идеологической работы в рамках кадро-
вой политики органов внутренних дел Республики Беларусь. Анализируются этапы формирования кадров как разно-
видности юридического процесса, влияние на них идеологической среды. Определяются функции, место, роль, задачи и 
приоритетные направления идеологической работы в кадровом обеспечении на современном этапе. 

The problems related with the purpose of the ideological work in the framework of the personnel policy in the departments 
of the Interior of the Republic of Belarus are discussed in the article.  The stages of staff formation as a form of legal process, the 
impact of the ideological environment on these stages are examined. The functions, place, role, objectives and priorities of the 
ideological work in the staffing at the current stage are defined. 

Целями кадровой политики МВД Республики Беларусь являются формирование и развитие 
высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного кадрового корпуса 
ОВД, наиболее полно соответствующего современным и прогнозируемым социально-полити-
ческим, экономическим, криминогенным и иным условиям, эффективно решающего задачи, 
поставленные перед ОВД обществом и государством. Планомерное, последовательное и эф-
фективное управление ОВД в современных условиях оказывается возможным только с опорой 
на системный подход и координацию усилий всех без исключения участников деятельности по 
обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь.  

В связи со сказанным вопросами первоочередного внимания, стоящими сегодня перед ру-
ководством системы МВД, оказываются: совершенствование организации работы по информа-
ционно-аналитическому обеспечению и сопровождению кадровой политики МВД; оптимиза-
ция моделей текущего и перспективного планирования служебной деятельности; контроль за 
исполнением приказов, решений коллегий МВД Республики Беларусь, поручений Совета безо-
пасности и других органов государственного управления по вопросам работы с кадрами; выве-
дение на качественно новый уровень работы по отбору, обучению и распределению кандида-
тов на службу в ОВД, формированию действенного высокопрофессионального резерва руково-
дящих кадров, а также разработке мер по улучшению качественного состава кадров, совершен-
ствованию системы их отбора, расстановке, закреплению на службе и содействию их после-
дующему профессиональному становлению и развитию. 

От того, насколько понимание содержания этих и иных важных организационных вопросов 
управления ОВД и кадрового обеспечения выступает надежной основой деятельности кон-
кретных руководителей органов и подразделений внутренних дел, зависит общая эффектив-
ность функционирования всей системы обеспечения законности и правопорядка. 

Идеология государства как таковая является непосредственным идейным фундаментом 
системы ОВД и внутренних войск как государственных органов обеспечения национальной 
безопасности, основой целостного воспитательного процесса, направленного на формирование 
социально зрелой личности, имеющей качества патриота, гражданина, труженика, семьянина, 
способного к реализации базовых компетенций [6].  

http://synergia-isa.ru/?page_id=9
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В научной литературе существуют различные подходы к понятию «идеология». Идеологию 
определяют как «модельные, ценностные представления о природе социальной реальности, 
путях и способах ее изменения, претендующие на универсальное содержание» [2, с. 9], «форму 
общественного сознания, форму отражения действительности» [9, с. 23], «совокупность фило-
софских, политических, экономических, правовых, этических, эстетических и религиозных 
идей, ценностей и представлений, которые исходят из интересов и устремлений определенных 
социальных групп и общностей, которые выступают по форме или по существу как выражение 
интересов и потребностей всего общества и выполняют главным образом познавательную и 
социально-мобилизационную функции» [4, с. 5], «духовное образование, выходящее за рамки 
повседневного эмпирического опыта, но при этом имеющее и практическое значение в связи с 
тем, что она сплачивает людей, определяет их мотивацию» [7, с. 100]. 

Идеология как социальное явление выполняет определенные функции. Я.С. Яскевич к 
функциям идеологии относит: познавательную; мировоззренчески-ориентирующую; воспита-
тельную; коммуникативную; социально-преобразовательную; мотивационную, прогностиче-
скую; нормативно-регулятивную; аксиологическую [10, с. 10]. В.С. Малицкий выделяет сле-
дующие функции идеологии: познавательную, оценочную, интегрирующую, регулятивную, 
футурологическую и защитную [3, с. 16]. Е.М. Бабосов к функциям идеологии относит: интегра-
тивную; теоретическую; аксиологическую; функцию идейного овладения общественным соз-
нанием; функцию целеполагания; функцию создания позитивного образа желаемого будущего; 
образовательно-воспитательную; мобилизирующую; мотивационную; прогнозирующую; за-
щитную (сосуществование, борьба либо взаимодействие с другими идеологиями) и социально-
организующую функцию [1, с. 37].  

Несмотря на множественность и разнообразие выполняемых идеологией функций, их ус-
ловно можно классифицировать следующим образом: функции, определяющие цели и задачи, 
и функции, способствующие достижению этих целей.  

Идеологические установки как духовно-теоретическое явление реализуются посредством 
идеологической работы как одного из направлений деятельности предприятий, учреждений, 
организаций. Как отмечает заместитель министра внутренних дел – начальник главного 
управления кадров (статс-секретарь) А.А. Курилец, «служебные и воинские коллективы – са-
мые важные объекты идеологической работы, а в ее центре находится конкретный сотрудник 
и военнослужащий со своими запросами, интересами, нуждами» [8, с. 3]. Ключевой задачей сис-
темы идеологической работы в ОВД в этом смысле выступает непосредственное влияние на их 
мотивационную сферу с целью обеспечения постоянной готовности сотрудников к исполне-
нию служебного долга и реализации сформированных профессиональных компетенций. 

В обозначенном контексте идеологическая работа представляет собой комплекс согласо-
ванных по целям, задачам, направлениям, месту, времени, последовательности, привлекаемым 
силам и средствам действий, осуществляемых органами управления, объединениями, учреж-
дениями, организациями, органами идеологической работы, другими должностными лицами 
по пропаганде идеологии Республики Беларусь [5, с. 7]. 

Идеологическая работа – это целенаправленная деятельность по формированию мировоз-
зренческой и поведенческой культуры объектов идеологического воздействия, точнее, целе-
направленная деятельность субъектов идеологической работы по реализации политики бело-
русского государства в области идеологии в указанных органах, а также среди населения рес-
публики и международной общественности в интересах эффективного выполнения задач по 
обеспечению национальной безопасности Республики Беларусь [6].  

Идеологическая работа обеспечивает определение пути развития ОВД на основе анализа 
социального опыта; доведение и разъяснение сотрудникам и гражданскому персоналу при-
оритетных целей профессиональной деятельности, информирование о возможном возникно-
вении сложностей и реальных путях их преодоления; выявление кадрового потенциала и его 
эффективное использование; целенаправленное и аргументирование влияние на мотивацион-
ную сферу, мобилизация на действия и достижение поставленной цели. Иными словами, идео-
логическая работа является идейно-воспитательным средством обеспечения управленческих 
решений, основной формой практической реализации принципов идеологии управления в го-
сударственных органах системы обеспечения национальной безопасности. 
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В кадровом обеспечении ОВД она призвана поддерживать на определенном уровне и раз-
вивать корпоративную культуру, обеспечивать ее связь с внешней идеологической средой; оп-
ределять отдельные требования к личности сотрудника ОВД, критерии отбора и расстановки 
кадров; обеспечивать идеологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса; спо-
собствовать закреплению кадров в ОВД; развивать личный потенциал сотрудников и форми-
ровать мотивацию на эффективное осуществление служебной деятельности. 

Идеология управления в системе МВД – это основанная на социальном опыте концепту-
ально сформулированная программа перспективного развития ОВД, определяющая приори-
тетные перспективные цели и способы их достижения. Идеология управления выполняет сле-
дующие функции: формирует особую среду организации и мотивацию сотрудников на эффек-
тивное выполнение служебных задач; устанавливает ценностные ориентации; является ча-
стью организационного контроля; определяет цели и указывает возможные пути их достиже-
ния; является движущей силой положительных изменений в организации; задает единое на-
правление движения; отражает уровень корпоративной культуры коллектива; формирует об-
щественное мнение. Идеология управления ОВД отражает генеральную линию модели реали-
зации кадровой политики.  

Одним из важнейших механизмов реализации кадровой политики в ОВД является процесс 
формирование кадров. С точки зрения теории права его можно рассматривать как разновид-
ность юридического процесса, т. е. совокупность определенных стадий и этапов, представляю-
щих собой юридически значимые действия. Осуществляя качественную реконструкцию юри-
дического процесса формирования кадров с точки зрения проявления идеологической состав-
ляющей, мы можем отметить, что первым из его этапов, по сути, является закрепление прин-
ципов, организационных форм, методов, способов, статусных критериев работника в норма-
тивном правовом акте соответствующего уровня, которые вырабатываются на основе корпо-
ративной идеологии (или идеологии управления). Вторым этапом выступает образование ор-
гана, учреждения, организации, подразделения и утверждение его организационно-штатной 
структуры путем принятия правоприменительного акта соответствующего уровня, в котором 
определяется структура подразделения, обеспечивающая идеологическое сопровождение слу-
жебной деятельности. Издание индивидуальных правовых актов о приеме на службу сотруд-
ников и сопровождающих их перемещение по службе образует последующие этапы, предпола-
гающие наличие у прошедшего отбор кандидата на службу сформированных востребованных 
морально-деловых качеств, которые соответствуют корпоративной идеологии системы МВД и 
высокую степень адаптированности к ней в дальнейшем.  

С позиций системного анализа формирование кадров можно рассматривать как совокуп-
ность постоянно взаимодействующих трех основных систем: подготовки кадров, комплекто-
вания и идеологической работы с личным составом. Каждая из систем имеет свои цели, сред-
ства и способы их достижения. Однако, рассматривая каждую из систем в отдельности, можно 
отметить следующее. Фундаментом подготовки кадров являются образовательный, воспита-
тельный и идеологический процессы, направленные на формирование профессионально-
личностных качеств, необходимых сотруднику ОВД для эффективного осуществления профес-
сиональной деятельности. Целью функционирования системы комплектования является под-
бор и отбор кандидатов, расстановка сотрудников в соответствии с их морально-деловыми ка-
чествами для максимального использования их личного потенциала. Идеологическая работа 
осуществляется с целью поддержания определенного уровня корпоративной идеологии и мо-
тивирования сотрудников на добросовестное исполнение служебных обязанностей. Таким об-
разом, объектом формирования кадров является личность сотрудника, формирующаяся и раз-
вивающаяся в определенной идеологической среде. 

Идеологическая работа с личным составом является одним из основных направлений ра-
боты с кадрами и одновременно самостоятельным структурным элементом формирования 
кадров. Значение идеологической работы в современных условиях развития Беларуси нельзя 
недооценивать. Эффективная идеологическая работа должна помочь сотрудникам ОВД и гра-
жданской общественности избавиться от целого ряда устаревших стереотипов, которые ме-
шают движению республики вперед, к сильной и процветающей государственности. Среди та-
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ких стереотипов наиболее опасны: равнодушное отношение к происходящим процессам и яв-
лениям в обществе, государстве и мире в целом, пессимистические суждения о возможностях 
Беларуси и белорусов достигнуть определенных высот, занять достойное место в мире, неува-
жение к личности, его творческой индивидуальности, иной точке зрения. Именно идеологиче-
ская работа способствует сознательному переходу личности от привычной приверженности 
стереотипам к самостоятельному осознанному выбору моделей поведения, к самостоятельно-
му принятию решений, к утверждению определенной жизненной позиции. 

Сегодня мы должны не перестраивать, а всемерно совершенствовать уже выстроенную 
систему идеологической работы. Руководителям на местах нужно внимательно прислушаться 
к самим сотрудникам, чтобы именно их инициативы и познавательный интерес стали надеж-
ным фундаментом проводимой модернизации работы идеологического аппарата. Только отхо-
дя от формализма можно добиться появления в практике идеологической работы системы 
ОВД реально востребованных идеологических мероприятий.  

Каждый практический сотрудник в своей работе должен руководствоваться пониманием 
того, что идеология функционирования системы ОВД Республики Беларусь представляет собой 
высший уровень осознания и воплощения в правоприменительную практику целостной сис-
темы ценностей, взглядов и идей, соответствующих основным целям, приоритетам и особен-
ностям белорусского пути общественного развития. Наиболее зримо идеологическая функция 
ОВД проявляется в обеспечении общественной безопасности, законности и правопорядка. В 
этом смысле реально оцениваемый статус сотрудника ОВД в глазах общественности – это про-
водник государственной идеологии в деятельности своего органа внутренних дел. Осознанная 
работа по укреплению данного статуса должна быть ориентирована прежде всего на качест-
венное формирование мировоззренческой и поведенческой культуры сотрудников средствами 
идеологической работы.  

Приоритетом идеологической работы с сотрудниками и гражданским персоналом ОВД се-
годня выступает ценностно-ориентированное формирование у них целостной системы идео-
логически выдержанных взглядов на роль и функции государства и общества, место МВД в 
системе органов государственного управления, значимость деятельности сотрудников ОВД в 
обеспечении прав и свобод граждан, защите интересов общества, государства и личности, а 
также их активной гражданской и жизненной позиции.  

Совершенствованию управлением ОВД в области кадровой политики сегодня может спо-
собствовать широкое применение следующих принципов эффективного управления в идеоло-
гической сфере: системность, планомерность, целенаправленность (ориентация на четко про-
слеживаемый результат) и опора на достоверные знания при принятии управленческих реше-
ний. Реализация названных принципов позволяет выстроить следующую иерархию направле-
ний идеологической работы в ОВД, обусловленную существом исторического момента и осозна-
нием значимости социально-политического контекста актуальных процессов и тенденций го-
сударственного развития: информационно-пропагандистская работа в формах идеологической 
подготовки, текущего информирования, а также проведения пропагандистских и контрпропа-
гандистских мероприятий с использованием средств массовой информации и применением 
средств наглядной агитации и стенной печати (визуальной информации); воспитательная ра-
бота с опорой на психологическую работу в комплексе мероприятий психодиагностики и свое-
временной психологической помощи, профессионально-психологического отбора, психологи-
ческого сопровождения служебной деятельности, социально-психологической адаптации к 
специфическим условиям и характеру выполнения служебных обязанностей и учебы, психоло-
гической профилактики нарушений дисциплины, противодействия негативному информаци-
онно-психологическому воздействию на курсантов и сотрудников, профилактики суицидаль-
ного поведения; работа по укреплению дисциплины; социально-правовая и социокультурная 
деятельность. 

Целенаправленная и хорошо организованная идеологическая работа призвана полностью 
задействовать потенциал сотрудника органов внутренних дел в таких аспектах, как его квали-
фикация, профессионализм, ориентация на развитие и продуктивность в получении устойчи-
вых и признаваемых обществом результатов своей служебной деятельности.  
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РОЛЬ ОБЪЕДИНЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
В СВЕРТЫВАНИИ ПРАКТИКИ ОСВОБОЖДЕНИЯ СОВЕТСКИХ ГРАЖДАН  

ОТ ВОИНСКОЙ ПОВИННОСТИ ПО РЕЛИГИОЗНЫМ УБЕЖДЕНИЯМ 

Рассматривается проблема отказов граждан от обязательной военной службы по убеждениям. Исследуются 
обусловленность, сущность, методы и результаты деятельности Объединенного государственного политического 
управления при Совете Народных Комиссаров СССР по принуждению членов религиозных сект, их лидеров к признанию 
допустимости участия в военном деле. 

The problem of refusals of citizens from obligatory military service on belief is considered. Conditionality, essence, methods 
and results of activity of the Incorporated state political management are investigated at Advice of National Commissioners of 
the USSR on compulsion of members of religious sects, their leaders to a recognition of an admissibility of participation in 
military science. 

Проблема освобождения граждан от обязательной военной службы вследствие их убежде-
ний, несмотря на то что право на такое освобождение получило международное признание и 
соответствующее законодательное закрепление, сохраняет свою актуальность для ряда стран, 
в том числе и для Республики Беларусь. Настоятельная необходимость скорейшего решения 
данной проблемы побуждает обратиться к истории, накопленному ранее опыту. В этой связи 
несомненный интерес представляет исследование обстоятельств упразднения в СССР в конце 
30-х гг. прошлого столетия института освобождения граждан от военной службы по религиоз-
ным убеждениям. 

В Советском государстве практика замены воинской повинности другой гражданской обя-
занностью вследствие религиозных убеждений призывников существовала юридически с 1918 
по 1939 г., а фактически эта практика была свернута в самом начале 30-х гг. Свертывание прак-
тики освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям в Совет-
ском государстве было продиктовано в первую очередь идеологией и положением в обществе 
коммунистической партии. Главенствующая роль коммунистической партии во всех сферах 
государственной и общественной жизни позволяла ей бороться с религиозными убеждениями, 
в том числе и противоречащими прохождению военной службы, как идеологическими, так и 
административными методами. В результате этой борьбы в СССР в 30-х гг. почти все общины и 
группы религиозных сектантов были разгромлены. Поводом для упразднения в 1939 г. в СССР 
института освобождения граждан от воинской повинности по религиозным убеждениям стало 
такое положение дел, когда в результате юридических ограничений и репрессий 30-х гг. лица, 
желающие получить такое освобождение, перестали официально регистрироваться.  




