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нов и подзаконных нормативных правовых актов, касающихся применения различных (в разрезе общих и специальных) мер 
административного пресечения.

Таким образом, с учетом вышесказанного можно сделать вывод о необходимости дальнейшего системного изучения 
теоретических и прикладных проблем, которые связаны с разработкой концепции института административно-правового пре-
сечения и совершенствованием его применения в деятельности ОВД и ВВ на основе новейшего законодательства Респуб-
лики Беларусь, и анализа проблем реализации данного института применительно к новым экономическим, социальным и 
политическим условиям с обоснованием путей их разрешения.
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В деятельности участкового уполномоченного полиции профилактическая работа играет важную роль. Беседа, направ-
ленная на самовоспитание граждан, имеющих склонность к правонарушениям, представляет собой актуальный метод про-
филактической работы сотрудника.

Очевидно, что коррекция негативных личностных качеств и поведения граждан, имеющих склонность к правонарушени-
ям, их исправление достигаются быстрее, если воспитательное воздействие сочетается с самовоспитанием, которое включа-
ет в себя самооценку, самоубеждение и самоупражнение. 

Для реализации профилактической цели необходимо в процессе беседы, направленной на самовоспитание, мотиви-
ровать гражданина, имеющего склонность к правонарушениям, на анализ своего поведения, оценку совершенных противо-
правных поступков и раскаяние в содеянном. Участковому уполномоченному важно на конкретных фактах, примерах пока-
зать негативность и вред антиобщественного поведения для самого гражданина, его семьи и ближайшего окружения. Если 
гражданин считает, что в его поступках виноваты все, кроме него, важно позволить ему «выговориться». Участковому необ-
ходимо выслушать рассказ гражданина о его взаимоотношениях с семьей и поведении, вместе с ним проанализировать его 
негативные личностные качества. Гражданину, склонному к правонарушениям, можно предложить высказать свое мнение о 
том, что он считает несправедливым, неправильным, кто, на его взгляд, виновен и в чем. Как правило, в процессе беседы 
гражданин стремится показать себя в лучшем виде, поэтому следует рационально вести диалог, ориентировать его на демон-
стрируемые им характеристики личности. Тактически целесообразно в каком-то смысле заранее культивировать некоторые 
негативные его качества, которые могут в дальнейшем ускорить решение воспитательных задач. В этих целях важно дать 
возможность гражданину, имеющему склонность к правонарушениям, не только оценить свои отрицательные качества лич-
ности и негативные поступки, но и самому наметить пути их исправления.

Участковому в процессе беседы, направленной на самовоспитание гражданина, имеющего склонность к правонаруше-
ниям, важно установить доверие, которое является залогом открытого общения и способствует выражению собеседником 
некоторых мыслей, взглядов, обычно скрываемых от правоохранителей. Например, он может просить о помощи в оказании 
воздействия на определенных лиц, негативно влияющих на него и мешающих его исправлению. В таком случае можно об-
судить совместный план действий, направленный на нейтрализацию и устранение отрицательного влияния на гражданина в 
окружающей его микросреде.

Наблюдая за процессом самовоспитания личности правонарушителя, следует как можно чаще подчеркивать в обще-
нии с ним то положительное, что способствует его исправлению. Беседы, направленные на самовоспитание, должны быть 
наполнены оптимизмом, верой в исправление. Необходимо постоянно проявлять заинтересованность в судьбе гражданина, 
который должен чувствовать, что участковый помогает ему и справедливо к нему относится. В этом случае процесс самовос-
питания будет более эффективным.

УДК 005.3

А.П. Никифоренок

О РОЛИ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ В СОДЕРЖАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Эффективность функционирования любой организации находится в прямой зависимости от качества системы управле-
ния, обязательным элементом которой выступает умело выстроенное целеполагание, что, в свою очередь, обусловливает 
достижение организацией своих целей посредством осуществления целенаправленной деятельности.

Целеполагание пронизывает, объединяет и определяет содержание всех стадий управленческого цикла: прогнозирую-
щей, планирующей, организационной, контрольной. Вместе с тем не все исследователи выделяют его в самостоятельную 
функцию. Некоторые из них связывают целеполагание с функцией планирования. Как правило, во многом это определяется 
предметом исследования: чем выше рассматриваемый уровень управления, тем больше имеется оснований для выделения 
целеполагания в самостоятельную функцию. 
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Известно, что достижение целей обеспечивается за счет существующей в организации системы управления, предпо-
лагающей наличие реально действующего руководителя, главной задачей которого является интеграция трудовой деятель-
ности работников – представителей различных профессий для достижения целей, стоящих перед организацией. Руководи-
тель – это также профессия ссоответствующим статусом и компетенцией, которые приобретаются и формируются путем 
управленческой подготовки.

Вместе с тем при подробном рассмотрении правового статуса и роли руководителя органа внутренних дел обращает на 
себя внимание несовершенство правового регулирования его деятельности. В настоящее время отсутствует единый право-
вой акт, унифицирующий все положения, касающиеся компетенции и ответственности начальника территориального органа 
внутренних дел. Имеющиеся отдельные положения содержат далеко не полный перечень его прав, обязанностей и уровней 
ответственности. В целом деятельность руководителя органа внутренних дел регламентирована многочисленными фрагмен-
тарными локальными нормативными актами, что значительно затрудняет пользование ими. 

Целесообразно консолидировать подобного рода акты, чтобы избежать частого дублирования и издания нормативных 
актов по вопросам, которые уже были институализированы в свое время. Кроме того, наличие такой консолидации помогло бы 
руководителям органов внутренних дел, особенно начинающим свою деятельность в новой должности, быстро изучить свои 
права, обязанности и уровни ответственности. Например, Типовым положением о территориальном органе Министерства вну-
тренних дел Российской Федерации на районном уровне, утвержденным приказом МВД России от 5 июня 2017 г. № 355, уста-
новлен довольно исчерпывающий перечень полномочий, определяющих деятельность начальника органа внутренних дел.

В свою очередь, трактуя дефиницию «деятельность», мы подразумеваем целесообразную активность субъекта, на-
правленную на изменение и преобразование объекта воздействия для поддержания целостности и устойчивости со сре-
дой существования. Целесообразность рассматривается здесь как деятельность, сообразуемая с целью. Целесообразная 
деятельность является свойством индивида и общества, которые, в свою очередь, посредством сознания вырабатывают 
идеальные цели, подчиняя им свои действия. Представить деятельность без связи с управлением невозможно. Управление 
не находится вне деятельности и не воздействует на нее как на что-то постороннее. Управление имманентно деятельности: 
оно входит в состав деятельности и является ее необходимым элементом.

В этой связи считаем, что современному руководителю органа внутренних дел в обязательном порядке необходимо 
взять на вооружение концепцию целеполагания с помощью согласования цели Managementby Objectives (MBO), авторство 
которой принадлежит известному теоретику менеджмента П. Друкеру, постулирующему управленческий тезис о том, что 
каждый руководитель в организации, начиная от высшего и заканчивая низшим, должен иметь четкие цели, обеспечивающие 
поддержку целей более высокого уровня.

В общем виде сущность концепции состоит в том, что управление в данном случае рассматривается как процесс дости-
жения целей, сформулированных для себя субъектами различного уровня скалярной цепи управления. Основополагающим 
принципом является то, что цели предприятия могут быть достигнуты лишь тогда, когда они распределены между всеми от-
дельными иерархическими уровнями и между работниками на этих уровнях.

Экстраполируя концепцию согласования целей в процессе целеполагания в управлении органами внутренних дел, тезис-
но выделим следующие его стадии: анализ внешней и внутренней среды; определение миссии; формулирование основных 
целей системы органов внутренних дел; их оценка; формулирование качественных целей; формулирование количественных 
целей; построение дерева целей; ресурсное обеспечение целей; установление индивидуальных целей и планирование дея-
тельности органов внутренних дел по достижению сформулированных целей.

В этой связи каждый руководитель, от высшего до низшего звена, должен иметь четкие цели в рамках возложенных на 
него обязанностей. Цели и задачи следует не только ретранслировать, но и согласовывать с руководителями всех уровней, 
которые направляют свои усилия, ресурсы и энергию на их достижение.

Актуальность данного тезиса также подтверждается тем, что в контексте системного подхода в менеджменте, который 
является своеобразной матрицей теории управления органами внутренних дел, прежде всего предполагается определение 
организацией миссии и видения того, что, собственно, и детерминирует процесс ее целеполагания. В законодательных актах, 
регламентирующих деятельность органов внутренних дел, указывается, что их назначение определяется деятельностью, 
связанной с борьбой с преступностью, охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности в соот-
ветствии с задачами, возложенными на них законодательными актами. Вместе с тем ученые-правоведы все чаще сходятся 
во мнении, что отнюдь не это является целью деятельности органов внутренних дел. 

Не все исследователи соглашаются с включением в процесс целеполагания стадии формирования миссии, поскольку 
миссия, по их мнению, – это философия, основное социально значимое направление, но никак не цель организации. Однако, 
принимая во внимание отсутствие четко обозначенной нормативной цели функционирования правоохранительных органов 
Республики Беларусь, учитывая значимость ее формулировки и сферы деятельности данных органов (внешняя и внутрен-
няя среда, связанные с организацией и обеспечением деятельности персонала органа внутренних дел), многие теоретики 
управления в правоохранительной сфере признают отсутствие в инструментарии органов внутренних дел как нормативных, 
так и локальных актов стратегической направленности, предлагая в этой связи разработку модели стратегической програм-
мы, постулирующей модернизацию правоохранительной системы Республики Беларусь как минимум на пять лет, с целью 
определить стратегию развития системы правоохранительных органов Республики Беларусь на долгосрочный период, а фак-
тически – определить их миссию. 

Считаем, что указанные подходы могут стать основой для возникновения и применения новых форм и методов совер-
шенствования управления в органах внутренних дел и повышения качества подготовки руководящих кадров.


