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механизм ее реализации. При этом отмечается, что оценка как базовый меха-
низм реализации мероприятий обеспечения надежности сотрудника основыва-
ется на теоретико-методическом подходе системно-ситуативного анализа. 
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функциональная надежность, риск ненадежности. 

В МВД Российской Федерации последовательно разрабатывается в 
рамках системы морально-психологического обеспечения оперативно-
служебной деятельности психологическая проблема обеспечения на-
дежности сотрудника органов внутренних дел (сотрудника), представ-
ленная четырьмя группами элементов, относящимися к ее сущности и 
цели; видам; базовому механизму и условиям реализации, представлен-
ными на рисунке.

Система обеспечения надежности сотрудника

Надежность сотрудника органов внутренних дел определяется как 
индивидуально варьируемое интегральное личностное качество, выра-
жающееся в соответствии его служебного поведения, профессиональной 
деятельности и психофизического благополучия критически значимым 
корпоративным требованиям и нормам. Формулировка содержит в себе 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ СОТРУДНИКА:
ПОИСКИ И РЕШЕНИЯ

Определены характерные черты и особенности формирования и развития 
системы обеспечения надежности сотрудника правоохранительных органов, 
раскрывается сущность его надежности как профессионала. Подчеркивается, 
что стержневым, наиболее сложным и ответственным вопросом в системе 
обеспечения надежности сотрудника является непрерывная оценка как базовый 
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нию), функциональная надежность (соответствие психического и физи-
ческого благополучия, сохранение профессионального долголетия).

Рассмотрение их на практике изолированно друг от друга некон-
структивно, все они представлены определенной конфигурацией и взаи-
мообусловленностью в конкретном сотруднике.

Значимость и приоритетность обеспечения видов надежности со-
трудника не является универсальной или рядоположной для всех и за-
висит от характера его профессиональной деятельности, обоснованно 
предполагаемых или имеющихся рисков, степени их критичности и др.

Стержневым, наиболее сложным и ответственным вопросом в систе-
ме обеспечения надежности сотрудника является непрерывная оценка 
как базовый механизм ее реализации. Некоторые воспринимают это как 
привычный и само собой разумеющийся управленческий контроль, од-
нако это не так и требует понимания полномочным руководителем и при-
нятия ответственного решения на его реализацию или нереализацию.

По определению оцениваются критически значимые по показаниям 
профессиональной деятельности риски ненадежности сотрудника с тем, 
чтобы понять их причину и принять действенные меры по их устране-
нию. Однако поскольку мероприятия обеспечения надежности направ-
лены на то, чтобы не только потенциально ненадежный сотрудник стал 
надежным, но и, по сути, лучший сохранил ее, а потенциально лучший 
стал таковым и на установление того, в чем между ними различия, то 
важна оценка и того, что делает сотрудника надежным, что за этим сто-
ит, чтобы понимать, к чему стремиться тем, кто подпадает под меро-
приятия обеспечения надежности.

Оценка в рамках мероприятий обеспечения надежности активно и 
открыто позиционируется как процедура выявления рисков ненадежно-
сти, принципиально направленная не на дисциплинарное воздействие 
или на применение иных санкций (за исключением тех фактов, порядок 
реагирования на выявление которых регламентирован действующим за-
конодательством и подзаконными нормативными актами), а на оказание 
помощи в их своевременном преодолении. Это требует принципиаль-
ной активизации, а по ряду направлений и перестройки всей системы 
морально-психологического обеспечения оперативно-служебной дея-
тельности, в первую очередь индивидуально-воспитательной, психоло-
гической, информационно-пропагандистской работы в ее рамках в це-
лях осознания сотрудником имеющейся проблемы, путей и примеров ее 
успешного решения, формирования высокой мотивации и ответствен-
ного отношения к ее преодолению и т. д.

несколько ограничений и базовых положений в проблеме рассмотрения 
обеспечения надежности сотрудника:

вопросы профессионального отбора и иных установленных при посту-
плении в органы внутренних дел мероприятий, а также базовой (первона-
чальной) профессиональной подготовки напрямую не рассматриваются;

речь идет о конкретном сотруднике, вне проблемы надежности ма-
лых групп и служебных коллективов;

риски ненадежности при определенных обстоятельствах могут быть 
или появиться у любого сотрудника в любое время, невзирая на его слу-
жебное положение, опыт, имеющиеся достижения, заслуги и т. д.;

реально или потенциально ненадежный сотрудник представляет по-
вышенную угрозу, так как, имея профессиональную подготовку, полно-
мочия, связи, доступ к служебной информации и т. д., в определенных 
условиях сознательно или неосознанно наносит или может нанести
серьезный ущерб;

надежность не может быть определена или достигнута единожды и 
навсегда.

Целью связанных с обеспечением надежности сотрудника меропри-
ятий является его непрерывный процесс. 

Система обеспечения надежности сотрудника – комплекс основанных 
на специфическом механизме дополнительных (к существующим) меро-
приятий кадровой работы, целенаправленный на предотвращение внутрен-
них угроз и сдерживание внутреннего нарушителя (посвященного лица).

Как система дополнительных, весьма затратных по времени, привле-
каемым силам и средствам и т. д. мероприятий обеспечение надежности 
сотрудника вряд ли может быть массовым и охватывать всех, по крайней 
мере на первых этапах. Оно наиболее целесообразно для применения в 
отношении критически важных по соображениям надежности должно-
стей (категорий). При этом важна направленность на их полярные груп-
пы – и на потенциально более подверженных риску ненадежности по кри-
тически важным ее показателям и на самых перспективных в служебном 
отношении, лучших или потенциально лучших, на тех, кто действительно 
приносит успех и результаты и (или) быстрее других может стать таковым. 
Сочетание этих особенностей может быть весьма вариативным, в каждом 
конкретном случае определяемым полномочным руководителем.

В системе обеспечения надежности сотрудника различаются три не-
разрывно взаимосвязанных, но относительно самостоятельных вида кри-
тически значимого соответствия установленным требованиям и нормам: 
личностная надежность (соответствие поведения), профессиональная 
надежность (соответствие выполнения задач по прямому предназначе-
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ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
Рассматриваются специфика, сущность и содержание акмеологической 

концепции управляемого развития правоохранительной деятельности. Опи-
саны существующие научные подходы к определению содержания понятий 
«правоохранительная деятельность», «психологическая инфраструктура 
деятельности», «стиль правоохранительной деятельности», «субъективно 
удобный стиль коллективной деятельности». Дана характеристика акмеоло-
гической концепции управляемого развития правоохранительной деятельно-
сти, которая включает в себя совокупность содержательных и структурно-
формализованных знаний, позволяющих объяснять существующие трудности 
и проблемы правоохранительной деятельности, а также прогнозировать тен-
денции ее развития.

Ключевые слова: акмеологическая концепция, правоохранительная деятель-
ность, психологическая инфраструктура деятельности, стиль правоохрани-
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Психология в настоящее время широко используется при подборе 
кадров, в обучении, воспитании и управлении личным составом, рас-
крытии и расследовании преступлений. Однако в ОВД культивируется 
относительно узкий круг психологических теорий, концепций и отдель-
ных подходов, как правило прописанных по отдельным ведомствам, 
управлениям и службам. Велика потребность в обобщенных психоло-
гических концепциях, обладающих достаточной структурирующей и 
объяс нительной силой. В этой связи на кафедре юридической психоло-
гии Санкт-Петербургского университета МВД России предпринята по-
пытка разработать акмеологическую концепцию управляемого развития 
правоохранительной деятельности [1]. 

Сущность данной концепции выражается в нескольких основных 
постулатах. 
Первый постулат относится к определению статуса целевого управ-

ления, и на основании его признается полидетерминированность процес-
сов функционирования и развития правоохранительной деятельности. 

Оценка как базовый механизм реализации мероприятий обеспечения 
надежности сотрудника основывается на теоретико-методическом под-
ходе системно-ситуативного анализа и использовании других обосно-
ванных психотехнологий.

Одним из важнейших, краеугольных положений в понимании сущ-
ности и процесса реализации функции оценки рисков ненадежности со-
трудника является идея ее непрерывности. Под непрерывностью пони-
мается варьируемая руководителем или уполномоченным специалистом 
по определенным показаниям и основанная на имеющихся возможно-
стях комбинация видов оценивания надежности сотрудника, приводя-
щая его к осознанию того, что время и вид оценки непредсказуем, из-
бежать ее или скрыть что-то нельзя, необходимо устранить выявленные 
риски ненадежности для сохранения своего служебного положения и 
перспектив профессионального роста.

Система обеспечения надежности сотрудника является не более чем 
благим пожеланием без выявления и реализации условий ее успеш-
ного функционирования. К базовым из них могут быть отнесены по-
нимание сущности предлагаемых мероприятий и их принятие полно-
мочными руководителями, наличие устойчивой мотивации должност-
ных лиц к их реализации, всестороннее организационно-нормативное 
обеспечение, наличие подготовленных специалистов и обоснованных 
технологий оценки рисков ненадежности сотрудников, безусловная на-
правленность системы проводимых мероприятий на преодоление име-
ющихся рисков ненадежности сотрудника, их активное информационно-
пропагандистское сопровождение.

Таким образом, обеспечение надежности сотрудника призвано стать 
практически востребованным направлением работы в рамках морально-
психологического обеспечения оперативно-служебной деятельности 
органов внутренних дел. 
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The article identi es the characteristics and features of the formation and develop-

ment of the system to ensure the reliability of law enforcement of cers, reveals the es-
sence of its reliability as a professional. It is emphasized that the pivotal, most complex 
and crucial issue in the employee reliability system is the continuous assessment as 
the basic mechanism for its implementation. It is noted that the assessment, as a basic 
mechanism for implementing measures to ensure employee reliability, is based on the 
theoretical and methodological approach of system-situational analysis.
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