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Аннотация: 
В статье анализируются вопросы совершен-
ствования кадровой политики в органах внутрен-
них дел по формированию профессионально-нрав-
ственных качеств личного состава. На основании 
проведенного исследования расширен и дополнен 
понятийный аппарат управления кадрами в си-
стеме МВД; выявлена специфика целей, задач и 
функций кадровой политики в системе управле-
ния персоналом с позиции стратегического под-
хода; обобщены факторы, оказывающие влияние 
на эффективность формирования профессио-
нально-нравственных качеств личного состава.  
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Summary: 
The paper analyzes the issues of improving the HR pol-
icy in the sphere of police officers' professional and 
moral qualities development. Based on the undertaken 
study the author expands and supplements the concep-
tual apparatus of the personnel management in the Min-
istry of Internal Affairs, defines the specific goals, ob-
jectives and functions of the HR policy in the personnel 
management system from the perspective of the strate-
gic approach. The factors that influence the efficiency 
of personnel professional and moral qualities develop-
ment are summarized. 
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Уже более двадцати лет в России длится процесс становления правового государства с 

развитым гражданским обществом, высоким уровнем правосознания граждан, защиты прав и 
свобод личности как высшей государственной ценности. 

Важнейшей задачей современного этапа формирования правоохранительной системы 
России является рационализация системы управления в сфере работы с социальным или чело-
веческим ресурсом, направленная на формирование высококвалифицированного кадрового со-
става правоохранительной службы [1]. 

Способность органов внутренних дел удовлетворять социальным ожиданиям обществен-
ности и успешно выполнять возложенные на них задачи, связанные с обеспечением правопо-
рядка, защитой прав и свобод граждан, напрямую зависит от воспитания и всестороннего разви-
тия личности отдельного сотрудника органов внутренних дел как гражданина Российской Феде-
рации, его системы ценностей и уровня профессиональной культуры [2; 3]. Специфика деятель-
ности требует от сотрудников органов внутренних дел высокого уровня общего развития, широ-
кого кругозора, познаний, коммуникабельности, нравственной безупречности и личной скромно-
сти [4]. Набор требований к профессионально-нравственным качествам сотрудников органов 
внутренних дел установлен в законодательных и ведомственных нормативных актах МВД.  

В связи с этим концептуальной основой управления в органах внутренних дел в настоящее 
время являются возрастающая роль личности сотрудника МВД, знание его личностных ценно-
стей, детерминант мотивационных установок, способность их формировать и направлять в соот-
ветствии со стратегическими целями развития ведомства [5; 6; 7; 8]. 

Общей чертой всех имеющихся сегодня подходов в рамках управления человеческими ре-
сурсами (Human Resource Management, HRM) в органах внутренних дел является признание зна-
чимости стратегической функции в качестве одной из ведущих; необходимости перехода от тра-
диционных экстенсивных методов работы с кадрами (в стиле административного управления) к 
новым формам и методам воздействия на сознание сотрудников с целью повышения мотивиро-
ванности и эффективности их деятельности [9, c. 484–486].  

Основой (фундаментом) стратегического управления выступает кадровая политика, вклю-
чающая систему стратегических целей и вытекающую из них совокупность задач, норм, методов 
набора, расстановки и использования личного состава, критериев работы с сотрудниками си-
стемы МВД [10, c. 53–54]. Традиционно система кадровой политики МВД определяется как под-
система общей политики государства [11] и должна полностью соответствовать концепции ее 



стратегического развития. Каждая система управления ОВД достаточно высокого уровня должна 
иметь кадровую политику, вытекающую из кадровой политики вышестоящей системы, в которой 
реализуются функции управления кадрами, включая различные подсистемы общего линейного 
руководства и ряд функциональных подсистем, специализирующихся на выполнении однород-
ных функций [12, c. 65]. В рамках данных подсистем в процессе формирования профессио-
нально-нравственных качеств сотрудников реализуются следующие функции: 

1)  организационно-правовая (планирование и формирование источников комплектова-
ния кадрами, объем средств, выделенных на подготовку кадров и жилищно-бытовое строитель-
ство, и т. п.);  

2)  социально-экономическая (комплекс условий и факторов, определяющих использова-
ние и закрепление персонала); 

3)  воспроизводственная (создание учебно-материальной базы, развитие и воспитание со-
трудников [13, с. 11]); 

4)  инновационная, к задачам которой можно отнести совершенствование применяемых 
управленческих технологий. 

Выделяются следующие группы профессионально-нравственных (важных) качеств сотруд-
ников [14, c. 103–105; 15]: абсолютные свойства (необходимые для выполнения деятельности на 
минимально допустимом или нормативно заданном уровне); относительные (определяют возмож-
ность достижения субъектом деятельности высоких количественных и качественных показателей); 
мотивационная готовность (компенсирует недостаточный уровень развития профессионально зна-
чимых (важных) качеств); анти профессионально значимые (важные) качества (свойства личности, 
выступающие как профессиональные противопоказания к той или иной деятельности).  

«Системность» в формировании профессионально-нравственных качеств сотрудников 
предполагает:  

–  объединение всех категорий сотрудников на основе единства интересов, включающих 
формирование чувства гордости за свою службу, профессию и результаты труда; 

–  поддержание ценности материальных и нематериальных стимулов; 
–  изменение форм, способов и режимов стимулирования как элемента любых организаци-

онных преобразований; 
–  поддержание баланса полномочий и ответственности сотрудников при выполнении ими 

должностных обязанностей; 
–  формирование отношений социального партнерства, профессиональной ответственности. 
В таблице 1 представлены факторы, оказывающие влияние на эффективность кадровой 

политики по формированию профессионально-нравственных качеств личного состава, включая 
миссию и стратегию развития ведомства, цели и задачи развития, методы и средства и т. п. 

 
Таблица 1 – Факторы, оказывающие влияние на эффективность кадровой политики  
по формированию профессионально-нравственных качеств личного состава [16] 

№ Внешние 
факторы 

Управленческие решения Внутренние  
факторы 

Управленческие решения 

1 Миссия и 
стратегия  

определение миссии и целей 
развития; выбор стратегии 
реализации целей и задач 

Общий язык и 
ценности 

определение конкретных мето-
дов коммуникации; определение 
профессиональных ценностей 

2 Цели и за-
дачи 

установление целей и внут-
реннее принятие их сотруд-
никами 

Критерии входа и 
выхода из орга-
низации  

установление критериев член-
ства в организации и ее группах 

3 Методы и 
средства  

оптимизация ресурсов, ис-
пользуемых для достижения 
целей; консолидация усилий, 
общий результат; адекватная 
организационная структура и 
эффективный механизм мо-
тивации  

Власть и статус  наличие правил по приобрете-
нию, потере власти, распределе-
ние статусов в организации 

4 Учет и кон-
троль  

установление критериев ка-
чества и эффективности; со-
здание информационной ин-
фраструктуры 

Межличностные 
отношения  

установление формальных и не-
формальных правил профессио-
нальных отношений с учетом 
личных ценностей работников 

5 Коррекция создание системы поощре-
ний и наказаний, четко взаи-
моувязанной с качеством и 
эффективностью труда  

Награждения и 
наказания  

формирование критериального 
поля желательного поведения, 
установление ответственности 
за его несоблюдение 

 



Резерв для создания условий для формирования высокопрофессионального, морально и 
психологически устойчивого личного состава видится в невостребованном социальном потенци-
але, предполагающем трансформацию сотрудниками органов внутренних дел своих знаний, 
навыков, физических и психических сил в реальный фактор эффективной деятельности.  

В качестве задач развития социального потенциала в системе кадровой политики могут 
рассматриваться следующие: 

1)  организация труда сотрудников и мотивация, применение установленных систем 
оплаты и стимулирования труда;  

2)  обеспечение потребности в кадрах, формирование высокого рейтинга привлекательно-
сти работы в органах внутренних дел;  

3)  управление с целью поддержания качественного и количественного кадрового состава 
на оптимальном уровне согласно стратегическим целям;  

4)  определение мотивационной структуры текучести кадров;  
5)  адаптация новых сотрудников, создание благоприятного социально-психологического 

климата; 
6)  повышение квалификации сотрудников;  
7)  оценка кадров с целью поддержания квалификации сотрудников на оптимальном 

уровне посредством их аттестации;  
8)  обучение с целью поддержания квалификации сотрудников на оптимальном уровне; 
9)  формирование (развитие) профессиональной культуры сотрудников органов внутрен-

них дел. 
Профессиональная культура как система ценностей всего ведомства должна специально 

формироваться лицами, ответственными за управление кадрами. Структурными элементами про-
фессиональной культуры являются философия «общей судьбы», миссия организации, корпора-
тивный дух, система внутрифирменного информирования, концепция «человеческого капитала» 
[17, c. 34]. Функции данных элементов – консолидация и мобилизация, задание ориентиров внут-
ренней социокультурной интеграции сотрудников эффективных профессиональных отношений.  
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