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видится, что квалифицирующими признаками данной нормы можно установить повторность деяния в течение года, соверше-
ние действий из корыстной заинтересованности.

Подобные меры будут способствовать эффективному противодействию указанным негативным явлениям.
По нашему мнению, проведенное исследование не охватывает всех аспектов проблемы и засуживает более детального 

и углубленного изучения.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПООЩРЕНИЙ 
В УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Вопрос трудовой дисциплины в Республике Беларусь всегда относился к числу приоритетных, но труднорешаемых. Ми-
нистерство внутренних дел Республики Беларусь принимает меры по соблюдению исполнительской, служебной и трудовой 
дисциплины сотрудников и гражданского персонала органов внутренних дел, военнослужащих и гражданского персонала 
внутренних войск, а также по обеспечению безопасных условий службы и труда, улучшению условий быта.

Безупречную служебную дисциплину формируют необходимая подготовка и личный пример начальников в строгом вы-
полнении своих служебных обязанностей, установленных Дисциплинарным уставом органов внутренних дел Республики Бела-
русь и Присягой лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Республики Беларусь, утвержденных Указом 
Президента Республики Беларусь от 29 мая 2003 г. № 218, общевоинскими уставами Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
утвержденных Указом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2001 г. № 355, а также иными актами законодательства. 

Основным условием укрепления и поддержания высокого уровня служебной (трудовой) дисциплины в органах внутренних 
дел должно стать развитие у сотрудников и работников нравственно-деловых качеств и ответственности, в том числе и матери-
альной, как за достижения в работе отдельных подразделений, так и всего органа внутренних дел. Если руководители учрежде-
ний и их подразделений сумеют сочетать проявление заботы о персонале с высокой требовательностью и умело использовать 
меры морального и материального стимулирования, то в таком случае можно ожидать и хороших результатов деятельности.

Осмысленная дисциплина возникает на основе осознания персоналом учреждения единства устремлений и базируется 
на чувстве ответственности сотрудников (работников) за эффективность выполнения порученной им работы. Нельзя требо-
вать повышения активности людей, укреплять служебную (трудовую) дисциплину и при этом не обращать внимания на их 
личные интересы, жизненные и бытовые условия. Формирование в подразделениях такой эмоциональной атмосферы, когда 
сотрудники (работники) будут ощущать, что к их мнению прислушиваются, что руководство и коллеги ценят их достижения 
в службе (труде), способствует повышению эффективности работы, активному участию в общественной жизни коллектива, 
стимулирует повышение сознательности и самодисциплины при исполнении служебных (трудовых) обязанностей. 

Кроме того, значение трудовой и служебной дисциплины в настоящих экономических реалиях приобретает особую ак-
туальность с позиции рационального расходования бюджетных средств. В настоящее время наибольшую актуальность в 
сфере экономической безопасности страны приобретают обеспечение сбалансированного развития организаций и повыше-
ние эффективности их работы. Улучшение организации труда, укрепление трудовой и служебной дисциплины как проявле-
ний человеческого фактора не требует дополнительных материальных затрат. Возникает реальный и значительный резерв 
повышения эффективности выполнения служебных задач в служебной деятельности органов внутренних дел Республики 
Беларусь без дополнительных материальных затрат.

Дисциплина должна быть не только в служебной, но и в повседневной жизни сотрудников (работников) органов вну-
тренних дел. Высокий уровень дисциплины сотрудников (работников) за пределами их служебных отношений поднимает их 
социальный статус в обществе, формирует установку на проведение в жизнь идей законопослушного поведения, способству-
ет формированию у граждан осознания неотвратимости ответственности за совершенные правонарушения как элемента 
социальной профилактики, способствует повышению социального престижа службы в органах внутренних дел, формирует 
позитивный имидж сотрудников правоохранительных органов. 

Следует отметить, что служебная (трудовая) дисциплина формируется двумя основными методами: убеждение и при-
нуждение. Особенность служебной дисциплины, установленной в органах внутренних дел, проявляется также в применении к 
сотрудникам специальных мер поощрения за проявленное усердие, подвиги и отличия по службе, равно как и в специальных 
мерах взыскания, применяемых за нарушение служебной дисциплины.

Метод убеждения является основным методом поддержания и укрепления служебной (трудовой) дисциплины. Тем не 
менее метод убеждения в деятельности органов внутренних дел применяется в настоящее время не всегда публично. На-
лажена работа по доведению до личного состава информации о происшествиях с участием сотрудников (работников) МВД 
и о принятых к виновным мерах, проводится анализ факторов и предпосылок, способствующих совершению различных про-
ступков. Безусловно, информированность является важным фактором в профилактике нарушений служебной и трудовой 
дисциплины. Резервом в работе по укреплению служебной и трудовой дисциплины может стать более широкое информиро-
вание о достижениях в служебной деятельности сотрудников и работников. Необходимо более публично использовать форму 
морального стимулирования, поскольку поощрения за успехи в работе – публичное признание заслуг, награждение, оказание 
общественного почета как отдельным сотрудникам, так и трудовым коллективам в связи с достигнутыми успехами в работе. 
Положительные примеры других сотрудников и работников имеют исключительно большое значение в стимулировании слу-
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жебной и трудовой деятельности, вызывают возникновение потребности активной работы над собой, способствуют развитию 
и совершенствованию своих личностных свойств и деловых качеств, стимулируют исправление имеющихся недостатков. 
Кроме того, во время единых дней информирования полагаем целесообразным не только озвучивать статистику о правона-
рушениях, совершенных сотрудниками органов внутренних дел (преступлениях, административных правонарушениях, дисци-
плинарных правонарушениях), но и сообщать о количестве поощренных сотрудников органов внутренних дел, демонстрируя 
тем самым, что поощренных, т. е. добросовестных и законопослушных сотрудников органов внутренних дел, значительно 
больше, чем правонарушителей. 

В целях совершенствования правового регулирования порядка применения поощрений полагаем целесообразным до-
полнить положение дисциплинарного устава о том, что вручение поощренным сотрудникам органов внутренних дел ценных 
подарков, денег, Почетной грамоты (грамоты), нагрудного знака органа внутренних дел, награждение холодным оружием, как 
правило, производится в торжественной обстановке. Награждение холодным оружием является исключительным по своей 
идеологической и воспитательной силе мероприятием, которое будет формировать у сотрудников органов внутренних дел 
чувство патриотизма и уважения к профессии.

Вместе с тем в ряде случаев добиться соблюдения требований служебной (трудовой) дисциплины при помощи мер поо-
щрения в управленческой деятельности не всегда представляется возможным. В таких ситуациях при совершении дисципли-
нарных проступков сотрудники (работники) органов внутренних дел могут привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

Представляется, что изложенные предложения и рекомендации позволят повысить эффективность правового регулиро-
вания применения поощрений, что будет способствовать укреплению служебной (трудовой) дисциплины, защищенности со-
трудников и работников и гарантированности их трудовых прав, стабильности трудовых отношений в Республике Беларусь.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Определение эффективности решений в управлении остается одной из наиболее сложных и спорных проблем. Она 

выступает предметом многих исследований. Процесс его разработки представляет собой выбор способа действий, осущест-
вление которых позволит изменить параметры возникшей проблемы. Решить проблему – значит оптимизировать ситуацию. 
Таким образом, эффект решения проявляется в процессе его реализации, а эффективность – это присущее решению каче-
ство, которое создает возможность получения желаемого результата.

Управленческое решение представляет собой модель поведения системы, способной разрешить возникшую проблему. 
В этой связи логично предположить, что эффективность управленческого решения детерминирована параметрами системы, 
определяющими ее способность к осуществлению действий, предусмотренных моделью. Таким образом, эффективность 
управленческого решения заключается не столько в правильности выбранного способа действий, сколько в том, что, будучи 
реализованным последовательно и в срок, оно в силу своей правильности позволит получить желаемый результат.

Нарастание темпов изменений во внешней среде приводит к тому, что руководителям организаций все чаще приходит-
ся сталкиваться с совершенно новыми проблемами, решения по которым никогда ранее не принимались. Такие проблемы 
характеризуются большим числом влияющих факторов, нечеткостью данных, в связи с чем многие разработанные ранее 
методы становятся все менее эффективными в решении современных проблем.

Теория принятия решений предлагает широкий спектр методов разработки и принятия решений, в общей совокупности 
которых можно выделить формализованные методы, основанные на применении математического аппарата, неформализо-
ванные (эвристические), основой которых является использование логики и интуиции, а также комбинированные, которые 
предполагают сочетание первых двух.

Парадигма стратегического управления основана на том, что стратегия организации должна строиться на основе пред-
видения грядущих изменений. Это обеспечит более высокую ее адаптивность. Для повышения адаптивности организации 
необходимо развивать не только ее способность предвидеть изменения, но и умение быстро реагировать на непредвиденные 
события, выявлять и реализовывать открывающиеся в сложившейся ситуации новые возможности.

Управление деятельностью организаций должно базироваться на стратегиях, фокусирующихся не только на прогнозиро-
вании и анализе внешнего окружения, но и на эффективном наращивании и использовании необходимых для ее реализации 
ресурсов, прежде всего интеллектуальных. Важнейшим ресурсом становятся знания, а способность получать их, интегриро-
вать, накапливать, сохранять и применять – наиболее эффективным способом создания конкурентного преимущества. Тради-
ционные факторы производства (земля, труд, капитал) действуют только при условии эффективного использования знаний.

Знания представляют собой базовую информацию, которая формируется у индивида и чрезвычайно многообразна по 
своему содержанию. Они определяют возможность индивида воспринимать и опознавать поступающие к нему данные. 

В этой связи одним из важнейших направлений повышения эффективности деятельности по разработке и принятию 
управленческих решений является создание условий для непрерывного обучения руководителей. Следует учитывать, что 
бо́льшую часть информации руководители получают от своих коллег, при этом передаются уникальные знания, накопленные 
при осуществлении профессиональной деятельности в условиях конкретной организации. Однако данный источник знаний 
редко используется на практике. Руководители предпочитают принимать решения самостоятельно, время от времени сове-
туясь с собственным руководством и иногда привлекая к разработке решений нижестоящих сотрудников.


