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П.В. Кулакович 

НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
В ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Улучшение деятельности органов внутренних дел прежде всего связано с повышением эффективности управления. Руководи-
тель городского, районного отдела внутренних дел – ключевая фигура, от которой зависит эффективное функционирование всего 
служебного коллектива. Начальник несет полную ответственность за качество выполнения возложенных задач, служебно-боевую и 
мобилизационную готовность, оперативно-служебную деятельность и всестороннее их обеспечение, а также профессиональную, бое-
вую и служебную подготовку, служебную дисциплину личного состава. От руководящего состава требуются высокий интеллектуально-
профессиональный потенциал, развитое аналитическое и логическое мышление, высочайшее чувство ответственности.

Принятие управленческих решений в условиях непрерывно возрастающих информационных потоков не может быть эффективным без 
наличия глубоко продуманной, умело созданной системы управления. Искусство руководителя заключается в том, чтобы из всего комплекса 
методов управления выбрать наиболее действенные, надежно ведущие к цели, составить их гибкую комбинацию и использовать ее.

Современные условия жизнедеятельности предопределяют необходимость изыскания новых, порой нестандартных форм и 
методов управленческой деятельности. Она давно перестала быть чисто распорядительной, административной функцией и требует 
комплексного научного анализа, прогнозирования, перспективного планирования, научной разработки управленческих проблем.

Основой управления должна стать аналитическая работа. Без ее коренного улучшения в горрайорганах внутренних дел ни о 
каком эффективном управлении и повышении роли управления в борьбе с преступностью, предотвращении и раскрытии преступле-
ний не может быть и речи. Аналитическая работа направлена на то, чтобы принимаемые руководством решения точно отражали 
ситуацию и обеспечивали успешное достижение поставленных целей. Основным объектом аналитической деятельности ОВД явля-
ется оперативная обстановка во всей ее сложности и противоречивости.

Важным этапом процесса управления является прогнозирование. Если работа не будет организована на основе прогноза и 
научно разработанных перспективных планов на длительный срок, если постоянно не будут корректироваться планы и условия их 
выполнения, то и не смогут эффективно решаться поставленные задачи.

Действующие организационные и социально-экономические процессы требуют пересмотра стереотипов управленческого 
мышления и устаревших концептуальных подходов к управленческой деятельности. Сегодня получают поддержку тенденции из-
менения психологии управленческих кадров и стиля их поведения. 

Говоря о повышении профессионализма руководителей, необходимо отметить, что даже самые обширные и глубокие знания 
могут оставаться мертвым капиталом без умения реализовывать их в процессе рационально организованного труда руководителя и 
возглавляемого им коллектива, без повышения квалификации. Руководитель, который вовремя не оценивает и не внедряет в прак-
тику научно-технические достижения, не может разобраться в сути нововведений, трудно меняет старые методы управления, бо-
лезненно отказывается от привычных взглядов, что негативно сказывается на результате деятельности коллектива. Руководитель с 
гибким мышлением, наоборот, всегда шагает в ногу со временем, ищет новые, более совершенные методы руководства. Руководи-
телю необходимо помнить о важности проявления инициативы и самостоятельности, умении использовать властные полномочия, 
возлагаемые служебным положением. Идеальной формой руководства можно назвать сбалансированное сочетание заслуженного 
авторитета, опыта и властных полномочий. Руководитель органа или подразделения внутренних дел обязан при любых обстоятель-
ствах умело использовать властные полномочия, контролировать свое поведение, владеть своим настроением и чувствами, быть 
примером для подчиненных. Начальником нужно быть не только в силу статей Дисциплинарного устава, но и благодаря уважению, 
которое внушает сам облик офицера-руководителя его подчиненным. Необходимо знать, что успех в руководстве людьми опреде-
ляется не силой власти, а силой авторитета. Пример часто сильнее правил, убедительнее советов.

В работе с подчиненными необходимо учитывать их мировоззренческие установки, способности, характер, темперамент. 
От желания и решения должностного лица быть своеобразным психологом и воспитателем зависит успех его деятельности как ру-
ководителя. Неслучайно все умелые руководители отлично знают психологические пружины управления, способные воодушевить и 
сплотить коллектив, пользуются не только непререкаемым деловым авторитетом, но и уважением подчиненных.

Необходимо подчеркнуть важность социально-психологических методов управления, направленных на обеспечение социаль-
ной защищенности работников, повышение культуры служебной деятельности, поощрение высококвалифицированной и высоко-
продуктивной работы, улучшение жилищных условий сотрудников, укрепление здоровья, возрастание значения физической культу-
ры и спорта, внедрение их в повседневную жизнь, усиление заботы о семье и других.

В системе подготовки руководящих кадров ОВД необходимо утверждение новой парадигмы образования, ориентированной на непре-
рывное воспроизводство специалистов с требуемым набором квалификационных характеристик. Руководители должны быть носителями 
широких междисциплинарных знаний, и в первую очередь – в сфере управления, организации деятельности правоохранительных систем. 

Таким образом, совершенствование системы управления органами внутренних дел – стратегическая задача, требующая си-
стемного и комплексного подхода к ее решению.
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УЧАСТИЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
В теории административного права функция осуществления государственного управления традиционно рассматривалась 

лишь с узких позиций – как деятельность органов исполнительной власти, выступающих в качестве особого института оперативно-
го управления, обеспечивающего практическое исполнение и претворение в жизнь положений соответствующих законодательных 
актов. Поэтому в рамках науки административного права и одноименного учебного курса государственное управление рассматрива-
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ется применительно к деятельности именно данного вида органов государственной власти. В то же время в некоторых современных 
изданиях в общих чертах отмечается, что государственное управление может рассматриваться и в широком плане – как деятель-
ность всех органов государства, всех ветвей власти по организующему воздействию на соответствующие общественные отноше-
ния. Как нам представляется, было бы целесообразным, чтобы данная проблема привлекла к себе более пристальное внимание со 
стороны исследователей, стала предметом научных изысканий. 

Попытаемся (возможно, впервые в Республике Беларусь) рассмотреть участие органов судебной власти в осуществлении 
государственного управления. Анализ их компетенции позволяет выделить ряд форм этого участия, что вытекает из самого пред-
назначения судебной власти, призванной защищать гарантированные Конституцией и иными актами законодательства права и 
свободы граждан, конституционный строй Республики Беларусь, государственные и общественные интересы, права организаций, 
индивидуальных предпринимателей, способствовать укреплению законности и предупреждению правонарушений. Следовательно 
одной из важнейших форм участия судебных органов в осуществлении государственного управления является их непосредственная 
деятельность по обеспечению соблюдения всеми субъектами общественных отношений положений действующего на территории 
Беларуси законодательства. Вследствие этого суд обладает такими полномочиями, которых не имеет ни один орган государствен-
ной власти. На основе закона он может лишить физических или юридических лиц собственности, запретить деятельность политиче-
ской партии и иного общественного объединения, заставить государственный орган и должностное лицо отменить противоправное 
решение и возместить лицу ущерб, причиненный незаконными действиями должностных лиц, и т. д.

В качестве второй формы участия судебных органов в государственном управления можно назвать их право воздействия на 
правовую систему с целью повышения ее качества, в том числе и нормативно-правовой базы, касающейся обозначенной пробле-
матики. В рамках этой формы можно выделить ряд направлений.

1. Право внесения предложений о совершенствовании действующего законодательства. В соответствиями со ст. 25, 54 Кодекса 
Республики Беларусь о судоустройстве и статусе судей (далее – Кодекс) данным правом наделены председатели Конституционного 
и Верховного Судов. Они вправе вносить предложения о совершенствовании законодательства Президенту, в Совет Министров 
и другие государственные органы, иные организации, должностным лицам. Однако предварительно вопросы о внесении данных 
предложений рассматриваются на заседаниях Пленума Верховного Суда (ст. 58 Кодекса), Конституционного Суда (ст. 22 Кодекса).

Следует также отметить, что в соответствии со ст. 136 Кодекса вопросы совершенствования законодательных актов могут 
обсуждаться и на съездах судей Республики Беларусь с последующим внесением соответствующих предложений субъектам права 
законодательной инициативы.

2. Право внесения предложений об устранении нарушений законодательства Президенту, в Совет Министров и другие го-
сударственные органы, иные организации, должностным лицам. Как и в предыдущем случае, данное право имеют председатели 
Конституционного и Верховного Судов (ст. 25, 47 Кодекса). Оно реализуется ими, как правило, после рассмотрения и обсуждения 
вопроса на заседаниях Пленума Верховного Суда и заседаниях Конституционного Суда.

3. Обсуждение проектов законов и иных нормативных правовых актов, касающихся органов судебной власти, правоохрани-
тельной системы государства в целом. Речь идет о том, что проекты актов, затрагивающие интересы судебной системы пред-
ставляются на рассмотрение органов правосудия, которые представляют по ним свои отзывы и высказывают предложения по их 
доработке, внесению соответствующих изменений либо дополнений. Обсуждение проектов нормативных правовых актов может 
проводиться на заседаниях Пленума либо Президиума Верховного Суда, заседаниях Конституционного Суда, а также на съезде 
судей Республики Беларусь.

4. Непосредственное участие в разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов – законов, актов Прези-
дента, Совета Министров и др. Непосредственное участие судебных органов в разработке проектов нормативных правовых актов 
осуществляется, как правило, на уровне Верховного Суда. Прежде всего это касается его участия в подготовке законопроектов. Что 
касается Конституционного Суда, то, как показывает практика, он сравнительно редко принимает участие в их разработке. 

5. Право судов общей юрисдикции ставить вопросы о соответствии нормативных правовых актов Конституции. Эту функ-
цию суды осуществляют при рассмотрении конкретных дел. В соответствии с частью второй ст. 112 Конституции, если при 
рассмотрении конкретного дела суд придет к выводу о несоответствии нормативного акта Конституции, он принимает решение 
в соответствии с Конституцией и ставит в установленном порядке вопрос о признании данного нормативного акта неконсти-
туционным. Правом же рассмотрения ходатайств о проверке конституционности нормативных правовых актов принадлежит 
Президиуму Верховного Суда, который в случае признания их обоснованными обращается в Конституционный Суд с предло-
жением о даче соответствующего заключения (ст. 61 Кодекса). Думается, было бы правильно, чтобы в подобных случаях суд 
не принимал решение по делу, а выносил определение о приостановлении его рассмотрения до выяснения вопроса в порядке 
конституционного судопроизводства. 

6. Право Верховного Суда осуществлять официальное толкование действующих правовых норм с целью их единообразного 
понимания и применения судами общей юрисдикции. Официальное толкование действующих правовых норм осуществляется Пле-
нумом Верховного Суда на основании материалов обобщения судебной практики и судебной статистики (ст. 58.Кодекса). По резуль-
татам рассмотрения данных материалов Пленум принимает соответствующие постановления, в которых судам общей юрисдикции 
даются разъяснения по вопросам применения ими законодательства. 

Значимая роль в поддержании должного качественного уровня правовой основы государственного управления, повышении эф-
фективности управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц играет Конституционный Суд, осуществляю-
щий контроль за конституционностью всех нормативных правовых актов, принимаемых (издаваемых) в Республике Беларусь.

Определенным ориентиром для государственных органов и должностных лиц в осуществлении ими управленческой деятель-
ности является также проводимый Конституционным Судом анализ состояния конституционной законности в Республике Беларусь, 
основанный на изученных материалах и оформленный в виде ежегодных посланий Президенту и палатам Национального собрания. 
В данных посланиях, как правило, освещаются самые актуальные вопросы, касающиеся совершенствования и дальнейшего раз-
вития национальной правовой системы, в том числе и в области государственного управления.


