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ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
На основе современной теории управления персоналом актуализируются вопросы мотивации и стимулирования 

творческой и результативной служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. С учетом осо-
бенностей реализации задач, возложенных на органы внутренних дел, исследуются наиболее значимые факторы, ока-
зывающие непосредственное влияние на эффективность и качество их выполнения. Рассматриваются роль и место 
главного управления идеологической работы в создании в органах внутренних дел мотивационной среды, соответст-
вующей современным социально-экономическим отношениям. 
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Органы внутренних дел – сложный социальный организм, являющийся неотъемлемой частью со-
временного общества. Их состояние и возможности развития всегда обусловлены тенденциями разви-
тия общества в целом. Однако независимо от исторических условий и социально-экономических тен-
денций развития этот институт социального контроля и один из важнейших субъектов обеспечения на-
циональной безопасности объективно требует к себе повышенного внимания и научно взвешенного 
отношения со стороны органов государственной власти. 

Сегодня следует исходить из того, что сформировавшаяся в последние годы социально-экономичес-
кая система предопределила значительные изменения в логике социального поведения людей. Не-
сколько другими стали ценности и ценностные ориентации современного человека, каждым из нас 
управляют сложные и разноплановые мотивы, предопределяющие соответствующие формы и содержа-
ние социального поведения. Эти и другие факторы закономерно требуют от руководящего состава всех 
уровней использования в практической работе современных интеллектуальных технологий управлен-
ческой деятельности.  

В нынешних условиях побуждение сотрудников к творческой и результативной деятельности не-
возможно только с помощью директивных указаний, должностных инструкций, контроля и ортодок-
сальных методов мотивации. Однозначно, что сегодня нужны иные, более современные подходы к 
управлению кадрами, новые формы мотивации, приводящие к желаемым результатам. 

Следует согласиться, что труд (государственная служба в частности) в определенной степени потерял 
свою смыслообразующую функцию. Сегодня во многих случаях произошло его отчуждение от благополу-
чия работника, поскольку его значение в формировании дохода человека занижено, а моральные поощре-
ния за добросовестный и результативный труд в значительной степени утратили свою прежнюю роль. 
В силу целого ряда факторов во многих сферах человеческой деятельности сегодня имеет место такой 
симптом, как утрата заинтересованности в результатах производительного труда. Все чаще приходится 
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говорить о проявлениях профессиональной деформации, явных признаках синдромов хронической уста-
лости и эмоционального выгорания, в том числе и в системе правоохранительных органов. 

Проведенный анализ показывает, что в современных отечественных исследованиях тема повыше-
ния эффективности профессиональной деятельности и усиления мотивации сотрудников правоохрани-
тельных органов раскрыта недостаточно, затронуты не все вопросы функционирования и специфики 
государственной службы, выявлены не все факторы, способствующие повышению результативности 
служебной деятельности. 

Указанные факторы определяют необходимость использования системной методологии в исследо-
вании проблем служебной мотивации профессиональной деятельности сотрудников правоохранитель-
ных органов с целью научного обоснования предложений по ее совершенствованию. 

Отсутствие комплексных исследований в этой области, а также важность наличия навыков у руко-
водителя в формировании системы стимулов и совершенствовании подходов в обеспечении мотивации 
персонала к творческой и результативной деятельности обусловили актуальность рассматриваемых 
вопросов, их теоретическую и практическую значимость. 

Нельзя не отметить, что проблемами мотивации и стимулирования профессиональной деятельно-
сти государственных служащих занимались многие отечественные и зарубежные ученые, в работах ко-
торых нашли отражение различные аспекты мотивации труда, отличающиеся в силу ее специфичности 
значительным разнообразием научных взглядов, концепций, школ на макроэкономическом и микро-
экономическом уровнях. 

Исследования, отражающие теоретические основы мотивации труда, методологическое обоснова-
ние категории «мотивация» и ее сущности, проблемы материального и морального стимулирования, 
отражены в работах А.П. Леонова, Н.П. Беляцкого, С.Д. Резника, Я.Ч. Романчука, известного американско-
го ученого К. Бланшара и др. 

В то же время недостаточно изученным остается ряд вопросов. В частности, отсутствуют исследова-
ния мотивации служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов как экономической 
категории, а также их мотивации в зависимости от специфики оперативно-служебной и служебно-
боевой деятельности, особенно там, где исполнение служебных обязанностей связано с повышенными 
нагрузками и с риском для жизни.  

Недостаточная теоретико-методологическая и прикладная разработанность указанных проблем 
обусловила выбор темы и задачи данной публикации, объектом исследования в которой выступают со-
циально-экономические отношения, складывающиеся в процессе мотивации служебной деятельности 
сотрудников правоохранительных органов. 

Формирование нового поколения сотрудников правоохранительных органов, адаптированных к усло-
виям регулируемой рыночной экономики, сочетающих государственный подход к делу и патриотизм с 
высоким профессионализмом, умеющих эффективно действовать в различных, в том числе и экстремаль-
ных, ситуациях, невозможно без эффективной системы мотивов и стимулов их специфического труда. 
В этом плане необходимо разобраться в стимулах к творческой и результативной деятельности сотруд-
ников, понять побуждающие мотивы, способные положительно повлиять на эффективность их служеб-
ной деятельности и усиления чувства ответственности, а также выявить иерархию благоприятных со-
циальных, морально-психологических и материальных факторов, играющих роль в процессе мотивации 
их служебной деятельности. 

Общепризнанным является то, что в механизме мотивации участвуют ценности и ценностные ори-
ентации, потребности, интересы, мотивы и стимулы. Одной из характеристик мотива является его сила, 
которая влияет на уровень активности человека, успешность ее проявления, и в частности на эффектив-
ность деятельности. Мотивированные сотрудники обладают более высокой гражданско-правовой и мо-
рально-психологической устойчивостью, проявляют больше служебного рвения, планируют ее на более 
длительный период времени, проявляют патриотизм, а также приверженность к корпоративным и 
внутриорганизационным ценностям организации. 

Анализ результатов опросов и наблюдений, проведенных в ходе занятий с офицерами и курсантами, 
показал, что мотивация их дифференцируется в зависимости от возраста, служебного стажа, статуса и 
исполняемой роли в системе органов внутренних дел. Закономерно, что сегодня превалируют матери-
альные мотивы. В зависимости от возраста и стажа службы они составляют от 50 до 80 %. Большую до-
лю сегмента мотивационной среды занимают гарантия постоянной служебной (трудовой) занятости, 
стабильность положения и относительно высокая государственная пенсия (более 60 %). Характерно, что 
курсантов и молодых офицеров в государственной службе также привлекает получение бесплатного об-
разования, перспективы постоянного повышения квалификации и карьерного роста.  

В настоящее время известны три комплексные новейшие теории мотивации: участие работающих 
людей в управлении организациями; участие работающих в прибыли организации; участие в собствен-
ности организации. На государственной службе новейшие теории мотивации могут применяться огра-
ниченно, в основном только в части использования административных и моральных стимулов, что свя-
зано не только с ограниченным объемом материального стимулирования, но и с жесткой регламентаци-
ей служебной деятельности сотрудников. 

Особенности мотивации службы сотрудников ОВД связаны со спецификой их работы и императив-
ностью института оперативно-служебной и служебно-боевой деятельности. Механизм мотивации в ор-



ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2014. № 1 (27) 

 

 
32

ганах внутренних дел базируется на административно-командных стимулах, связанных с четкой регла-
ментацией службы, и представляет собой сложную систему социально-экономических отношений в 
процессе реализации каждым своего функционального предназначения. 

Если исходить из сути функции управления, то она заключается в способности субъекта управления 
побудить управляемый объект к активной деятельности через реализацию различных мотивов, пони-
мая, что все мотивы тем или иным образом связаны с удовлетворением определенных жизненных по-
требностей человека. Условия жизнедеятельности через совокупность внешних и внутренних факторов 
формируют мотив выбора человеком соответствующих действий и поступков [1, с. 84]. 

Однако мотивы не только побуждают и направляют деятельность человека, но и придают его по-
ступкам и действиям субъективный, личностный смысл. Совершая одинаковые по форме поступки, со-
трудники нередко руководствуются разными, порой прямо противоположными мотивами, соответст-
венно и оценка этих поступков должна быть различной. 

Также следует учитывать, что мотивы сотрудников весьма динамичны по своей структуре. В про-
цессе служебной деятельности они изменяются, преобразуются, причем на их развитие влияют различ-
ные объективные условия, действия руководителей, окружающих, оценки собственных действий и по-
ступков через призму организационной и корпоративной культуры подразделения и ведомства в целом. 

Таким образом, знание мотивов и их динамики позволяет руководителю предвидеть поведение со-
трудников в определенных ситуациях, предупреждать нарушения установленного порядка с их стороны, 
эффективно оказывать на них воспитательное воздействие. 

Термин «мотивация» представляет собой более широкое понятие, чем термин «мотив». Слово «мо-
тивация» используется в современной психологии в двояком смысле: как обозначение системы факто-
ров, детерминирующих поведение (потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и др.), и как ха-
рактеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на опреде-
ленном уровне. Вопрос о мотивации деятельности возникает каждый раз, когда необходимо объяснить 
причины поступков человека. При этом любая форма поведения может быть объяснена внутренними и 
внешними причинами. В первом случае в качестве исходного и конечного пунктов объяснения выступа-
ют психологические свойства субъекта поведения, а во втором – внешние условия и обстоятельства его 
деятельности. В первом случае говорят о мотивах, потребностях, целях, намерениях, желаниях, интере-
сах и т. п., а во втором – о стимулах, исходящих из сложившейся ситуации [2, с. 124]. 

Мотивы могут быть в большей или меньшей мере осознанными или не осознаваемыми совсем. Ос-
новная роль в направленности личности принадлежит осознанным мотивам, формирующимся из по-
требностей человека. Потребность – состояние нужды человека в определенных условиях жизни и дея-
тельности или в материальных объектах – всегда связана с наличием чувства удовлетворенности или 
неудовлетворенности. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на эффективность деятельности сотрудников воз-
действует множество факторов мотивации, которые можно сгруппировать по следующим основным 
признакам: 

государственная политика, направленная на формирование престижности и привлекательности 
службы в правоохранительных органах в целом и в органах внутренних дел в частности; 

сложившийся облик сотрудника милиции в глазах общественности, в том числе и в силу проводи-
мой государственной политики и целенаправленной пропаганды специфики и социальной значимости 
деятельности органов внутренних дел; 

уровень организации и всестороннего обеспечения служебной деятельности всех категорий со-
трудников органов внутренних дел; 

формирование и постоянное совершенствование интеллектуальной технологии управленческой 
деятельности руководящего состава в соответствии с целями и спецификой деятельности служб и под-
разделений органов внутренних дел; 

установление различных групп по уровню денежного содержания в соответствии со спецификой, 
сложностью и социальной значимостью решаемых задач, а также с должностными регламентами кон-
кретных сотрудников; 

применение как можно большего числа стимулов материальной и нематериальной мотивации;  
определение четких и понятных критериев оценки результатов оперативно-служебной, служебно-

боевой и другой деятельности в зависимости от значимости и сложности выполняемых задач. 
Следует учитывать, что ключевыми факторами, способствующими повышению ответственности со-

трудников и результативности их деятельности в повседневных условиях, являются: 
постановка индивидуальных целей и задач для различных категорий руководителей, связанных с 

целями и задачами органов власти, а также выбор средств достижения целей, согласование общих, част-
ных и индивидуальных целей; 

создание благоприятных условий для развития инициативы, инновационных подходов руководи-
телей к выполнению поставленных задач, делегирование для этого им соответствующих полномочий, 
широкое применение современной теории силы и культуры наделения властью; 

внедрение критериальной системы оценки деятельности должностных лиц и материального возна-
граждения за достигнутые показатели, распространяющейся на основные категории сотрудников (в том 
числе в обязательном порядке на руководителей высшего и среднего звена). 
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Следует согласиться с тем, что составляющими мотивированного поведения личного состава орга-
нов внутренних дел выступает множество элементов: организационные и личностные цели, взаимоот-
ношения руководства и сотрудников организации, их внутренние мотивировки, система карьерного 
продвижения и система карьерных ожиданий работников, условия для удовлетворенности работой и 
система мотивации и стимулирования служебной деятельности в организации.  

Определяя цели и задачи руководящего состава органов внутренних дел по идеологическому обес-
печению служебной деятельности, министр И.А. Шуневич отметил: «… продвигать идеи, направленные 
на сплочение служебных и воинских коллективов для достижения поставленных целей и задач, нелегко 
всегда. И главное затруднение нередко – это умы и души подчиненных. Для работы с этой тонкой, чув-
ствительной материей в условиях существенных изменений в психологии и жизненных ориентирах тре-
буются надежные идеологические инструменты, отвечающие одновременно и требованиям государства, 
и современному формату общественных отношений. Многие апробированные ранее формы и методы не 
во всем соответствуют реалиям». 

Нет сомнения в том, что главное управление идеологической работы МВД, возглавляемое сегодня 
С.И. Бондариком, прилагает значительные усилия для реализации поставленных министром задач. Од-
нако следует учитывать и то, что идеологическая служба министерства – двухконтурная система, пред-
назначенная для формирования условий по обеспечению гражданско-правовой и морально-
психологической устойчивости личного состава, престижности и привлекательности службы в органах 
внутренних дел. 

Внутренний контур предопределяет цели и содержание идеологической и воспитательной работы 
непосредственно в конкретных организациях системы органов внутренних дел и внутренних войск. Эта 
работа сегодня проводится достаточно целенаправленно, квалифицированно и динамично. Однако рас-
считывать на ее высокую эффективность достаточно проблематично, если она не будет подкрепляться 
целенаправленной, последовательной и настойчивой работой по внешнему контуру. Работа по внешне-
му контуру должна быть направлена на создание социальных и правовых условий, формирующих фак-
торы внешней среды, позитивно влияющие на социальный облик органов внутренних дел в целом, и 
среднестатистического его сотрудника в частности. 

Понимая, что в силу реальных социально-экономических условий все вопросы экономической, ма-
териальной и социальной защищенности сотрудников решить на должном (желаемом) уровне просто не 
представляется возможным, необходимо целенаправленно формировать общественное мнение о необ-
ходимости создания достойных условий содержания органов внутренних дел в стране, всестороннего 
обеспечения престижности и привлекательности службы в них.  

В этом плане в первую очередь необходимо, используя потенциал общественного совета при мини-
стре, инициировать повышение роли СМИ в формировании положительного имиджа сотрудников орга-
нов внутренних дел в обществе. Для этого требуется квалифицированная работа по созданию постоянно 
действующих тематических программ на телевидении, выпуску специальных репортажей об оператив-
но-служебной и служебно-боевой деятельности подразделений, подготовке специалистов в учреждени-
ях образования МВД и т. д.  

Главной целью такой работы должно являться культивирование в общественном сознании соци-
альной значимости охраны общественного порядка, памятуя о том, что среднестатистического гражда-
нина (обывателя) прежде всего волнует его личная и имущественная безопасность, а также законность и 
правомерность действий сотрудников при реализации мер административного и другого принуждения. 
Содержание и специфика всей правоохранительной деятельности должны показываться через призму 
интеллектуально-профессионального потенциала руководящего состава, отдельных сотрудников и кур-
сантов учебных заведений системы органов внутренних дел. Здесь, с одной стороны, следует искать 
креативно мыслящих и профессионально хорошо подготовленных специалистов масс-медиа, не пона-
слышке знающих специфику деятельности органов внутренних дел, с другой стороны, целенаправленно 
подбирать фотогеничных, харизматичных, обладающих высоким интеллектуально-профессиональным 
потенциалом генералов, офицеров, курсантов и других представителей данной профессии, способных 
достойно ее представить.  

В свое время существовало убеждение: «Милиция – это зеркало общества», тем самым подчеркивая 
важность и значимость внешнего и морального облика представителя правоохранительных органов. 
Думается, что власть должна постоянно и целенаправленно изыскивать возможности по совершенство-
ванию формы одежды сотрудников органов внутренних дел, принимать решения по стимулированию 
всех категорий сотрудников к стремлению выглядеть подтянутым и стройным, крайне негативно отно-
ситься к физической распущенности и проявлениям вредных привычек в этой среде. 

С точки зрения формирования и повышения эффективности мотивационных факторов серьезно 
следует подумать над тем, чтобы используемые в силовых структурах узаконенные наградные знаки 
имели свое стоимостное выражение. По каждому такому знаку следует инициировать принятие соответ-
ствующего положения, где прописать критерии для награждения и надбавку к денежному содержанию в 
процентах при его вручении отличившимся. 

Пришло время, когда следует инициировать пересмотр подходов к формированию окладов по спе-
циальному (воинскому) званию с целью его последовательного дифференцированного повышения. Ло-
гично исходить из того, что каждое последующее звание должно быть намного «дороже» предыдущего. 
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При таком подходе в значительной степени повышается сила мотивации карьерного роста. Мотивация 
карьерного роста во многом зависит и от другого фактора – должностного оклада. При нынешней не-
значительной разнице в должностных окладах руководителей и их заместителей возникает проблема 
подбора кадров на должности руководителей, поскольку налицо значительная разница между уровнем 
ответственности и уровнем должностных окладов этой категории руководящего состава. 

Для закрепления наиболее зрелых и опытных кадров необходимо пересматривать систему надбавок 
за выслугу лет. Эта система должны быть выстроена так, чтобы была сильная мотивация сохранения 
способности к активной и результативной служебной деятельности. При этом нужно уходить от орто-
доксальной, изжившей себя системы предельных возрастных ограничений в зависимости от специаль-
ных (воинских) званий. Следует создавать и целенаправленно культивировать систему критериев и тес-
тов на профпригодность, используя имеющийся зарубежный опыт. Тогда побуждение к здоровому обра-
зу жизни из декларативной сферы перейдет в разряд прагматичного персонального менеджмента. Более 
того, следует основательно подумать над целенаправленной работой по созданию рабочих мест для 
увольняемых в запас или уходящих в отставку сотрудников различных категорий.  

Современные интеллектуальные технологии создания высокоэффективных организаций и управ-
ления человеческими ресурсами предопределяют необходимость инновационного подхода к управле-
нию персоналом. Особенно это важно и актуально для тех организаций, которые являются фундаментом 
стабильности государства и гарантом обеспечения устойчивости общества по предсказуемости. 

В этой связи сегодня роль и место главного управления идеологической работы МВД в системе госу-
дарственного менеджеринга необходимо рассматривать гораздо шире, чем это было в прежние годы. Это 
должен быть генератор идей и инновационных подходов, способный убеждать в необходимости их реали-
зации не только общество, но и высших должностных лиц, наделенных властью принимать стратегиче-
ские решения. 
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Окончание. Начало в № 2 (26) за 2013 г. 

Посвящена истории становления и развития института миграции на территории Республики Беларусь. Рас-
сматриваются многочисленные правовые источники, содержащие нормы, направленные на регулирование миграции 
населения. Показаны особенности правового регулирования миграции населения в различные исторические периоды.  
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Сложно и противоречиво развивался институт миграции в Беларуси после крушения Российской 

империи под воздействием социально-политических событий и процессов ХХ в.: революций 1917 г., сме-
ны политического строя, войн (мировая, гражданская, с Польшей), немецкой и польской оккупаций, ста-
новления белорусской государственности и формирования границ национальной территории.  

Учитывая, что созданная на оккупированной немецкими войсками территории в марте 1918 г. Бе-
ларуская Народная Республика юридически государством не стала, а ССРБ, созданная 1 января 1919 г., не 
имела реального суверенитета, принятые после Октябрьской революции в РСФСР правовые акты рас-




