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Органы внутренних дел Республики Беларусь, как и другие правоохрани-

тельные органы, при осуществлении профессиональных полномочий предпола-
гают оценку эффективности своей работы как со стороны общества, так и по 
объективным критериям. В действующей системе оценки эффективности опе-
ративно-служебной деятельности территориальных органов внутренних дел в 
качестве основных оценочных направлений (профилей оценки) определен ряд 
направлений, которые оцениваются по двухбалльной шкале — «удовлетвори-
тельно» либо «неудовлетворительно». В их число входит организация работы 
органов внутренних дел с населением. По данному критерию оперативно-
служебная деятельность ОВД является неудовлетворительной при степени пол-
ного доверия жителей региона органам внутренних дел (менее 27 %), при не-
выполнении требований по организации работы органов внутренних дел с 
населением по принципу «одно окно». Еще одним критерием выступает реали-
зация органами внутренних дел требований Директивы Президента Республики 
Беларусь от 11 марта 2004 г. № 1 «О мерах по укреплению общественной  
безопасности и дисциплины». Данные показатели носят объективный характер. 

В число оцениваемых параметров также включаются: эффективность вы-
полнения органами внутренних дел нормативных правовых актов МВД; оценка 
сотрудниками органов внутренних дел состояния оперативной обстановки в ре-
гионе обслуживания; состояние дисциплины и законности; обеспечение вежли-
вого и внимательного обращения сотрудников органов внутренних дел с граж-
данами; результативность выявления, пресечения преступлений и расследова-
ния уголовных дел; обеспечение законности в ходе предварительного расследо-
вания; состояние работы по возмещению ущерба, причиненного преступления-
ми; полнота регистрации и учета поступающей информации о преступлениях, 
административных правонарушениях, происшествиях, обеспечение законности 
при ее рассмотрении [1, с. 19]. 
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По нашему мнению, этические стандарты профессиональной деятельно-
сти в числе нормативов поведения и параметров оценки деятельности сотруд-
ников органов внутренних дел при осуществлении данной категорией лиц сво-
их должностных полномочий отражают общую тенденцию этизации различных 
сфер профессиональной деятельности. Они выступают значимым фактором, 
позволяющим определить «принятие» сотрудником органов внутренних дел 
ценностей гражданского общества, включая признание прав личности, ее до-
стоинства и ряда других социально значимых ценностей.  
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