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Аннотация. Статья посвящена описанию психологического портрета личности руко-

водителя в правоохранительных органах. С этой целью определены основные функции 

руководителя правоохранительных органов и их особенности, связанные со спецификой 

правоохранительной деятельности. Все достаточные и необходимые психологические 

особенности руководителя правоохранительных органов автор объединяет в социально-

психологическую и организаторско-правовую компетентности, интегрированные в тех-

ническую, экономическую и правовую культуры. Автор также определяет набор лично-

стных качеств руководителя правоохранительных органов, дифференцируя их в три 

взаимосвязанных между собой, блока: функционально-ролевые, коммуникативно-деловые, 

нравственно-этические. 
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Любая организация существует и функ-

ционирует благодаря осуществляемому в 

ней руководству, которое, как правило, 

является целенаправленным и предполага-

ет достижение поставленных целей. Этот 

процесс реализуется благодаря сущест-

вующей в организации системе управле-

ния, располагающей реально действую-

щими руководителями, личностные харак-

теристики и методы работы которых обу-

славливают не только качество управле-

ния, но и эффективность функционирова-

ния организации в целом. Особое значение 

личность руководителя приобретает в ие-

рархических, построенных по принципу 

единоначалия структурах, таких как пра-

воохранительные органы [6, с. 141]. 

Современный руководитель правоохра-

нительного органа представляет собой от-

ветственное лицо, которое решает, управ-

ляет, организует, планирует и контролиру-

ет всю деятельность подчиненных. 

Эффективность управленческой дея-

тельности руководителя во многом опре-

деляется наличием у него определённого 

набора личностных и деловых качеств, его 

психологическим потенциалом, управлен-

ческо-правовой и социально-

психологической компетентностью. Дей-

ствительно, все управленческие и иные 

действия руководителя правоохранитель-

ного органа  должны основываться на хо-

рошем знании подчиненных, умении по-

ставить себя на их место, способности 

анализировать ситуацию, определять бли-

жайшие и отдаленные последствия своих 

действий, стремлении к самосовершенст-

вованию, осознании необходимости со-

вершать те или иные поступки. Это пред-

полагает наличие у руководителей таких 

характеристик, как социально-

психологическая и организаторско-

правовая компетентность, техническая, 

экономическая, правовая культура, владе-

ние современными технологиями управ-

ленческой деятельности, а также опреде-

лённых личностных качеств (например, 

честность, порядочность, скромность, чут-

кость к подчинённым и др.). 

В результате серьезных аналитических 

исследований, ученые выявили ряд важ-

нейших психологических качеств, необхо-

димых руководителю, таких как самостоя-

тельность суждений, беспристрастность, 

способность принимать и осваивать новое, 

сосредоточенность на деле, уважение к 

окружающим людям, решительность, го-

товность к сотрудничеству, уверенность в 
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себе,стрессоустойчивость, стремление к 

достижению поставленной цели, незави-

симость, компетентность, интеллект, са-

моконтроль, стрессоустойчивость, актив-

ность, коммуникабельность, гибкость, не-

стандартность, оригинальность мышле-

ния [1, c. 10]. 

В целом основные требования к набору 

личностных качеств руководителя право-

охранительного органа можно разбить на 

три блока: 

Во-первых, необходимо выделить каче-

ства, которые отражают функционально-

ролевые требования к руководителю, на-

правленные на успешное исполнение им 

своих должностных обязанностей. Это та-

кие качества, как компетентность, умение 

видеть перспективу в работе правоохрани-

тельного органа, умение руководить и др. 

Во-вторых, это коммуникативно-

деловые качества руководителя (знание 

подчиненных, умение работать с людьми, 

психологическая совместимость с колле-

гами и др.). Для грамотного осуществле-

ния процесса коммуникации в личности 

руководителя правоохранительных орга-

нов должны гармонично сочетаться: дос-

таточно развитый интеллект, эрудиция, 

сильная воля, комплекс личностных ка-

честв, определяющих человеческую при-

влекательность. Здесь следует заметить, 

что, как свидетельствует практика, комму-

никативная компетентность руководителя, 

если рассматривать ее как некоторую спо-

собность человека понимать, соответст-

венно оценивать другого и строить с ним 

благоприятные взаимоотношения, с по-

вышением по должности по отношению к 

подчиненным снижается, однако по отно-

шению к внешнему социально значимому 

для него окружению, она возрастает. 

Третий блок образуют нравственно-

этические требования к личности руково-

дителя органа правопорядка (порядоч-

ность, обязательность, трудолюбие, чест-

ность, добросовестность, этичность в по-

ведении и др.) [3, с. 255]. 

Специфика ценностных ориентаций со-

трудников, представляющих правоохрани-

тельные органы, выражена в высоконрав-

ственном предназначении деятельности в 

этой сфере и связана с долгом и ответст-

венностью, честью и призванием отстаи-

вать интересы личности и общества по ох-

ране правопорядка. Современное понима-

ние предназначения службы в органах 

внутренних дел также тесно связано с 

нравственным основанием этой деятель-

ности, что выражается в ценностной кате-

гории смысла профессиональной деятель-

ности в правоохранительных органах. 

Профессионально-этическая культура 

руководителя правоохранительных орга-

нов – это система моральных требований, 

принципов, норм, определяющих уровень 

развития нравственного сознания, регули-

рующего отношение к службе, к окру-

жающим, подчиненным и коллегам по со-

вместной профессиональной деятельности, 

диктующих служебные действия и по-

ступки. 

Профессионально-этическая культура 

руководителя правоохранительных орга-

нов формируется под влиянием ряда фак-

торов: 

– внешних (государственной политики; 

степени усвоения ценностей; специфики 

социально-профессиональных отношений; 

отдельных аспектов социальной стратифи-

кации общества; идеологии; степени раз-

вития научного знания и его отражение в 

системе образования); 

– внутренних (социального и культур-

ного пространства профессии, что создает 

определенные ограничения или возможно-

сти; специфику отношений со смежными 

узкими специальностями; отдельных ас-

пектов информационно-коммуникативной 

деятельности профессионалов; индивиду-

ального профессионального опыта); 

– субъективных (общей культуры; мо-

тивации личности к получению профес-

сионального образования; склонности к 

социальной практике по специальности); 

– объективных (общих тенденций обра-

зования; состояние системы образования и 

качества образования; культуры учебного 

заведения; престижности профессии в об-

ществе) [5, с. 257]. 

Наличие у руководителя правоохрани-

тельных органов указанных качеств и 

свойств характера во многом является за-

логом его успешной профессиональной 

деятельности. 
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При этом под успешной деятельностью 

нами понимается такая деятельность, ре-

зультаты которой обладают необходимой 

социальной и личностной значимостью и, 

в целом, соответствуют первоначально по-

ставленным целям деятельности. В этом 

случае, успешная профессиональная дея-

тельность руководителя органов правопо-

рядка выступает как реализованная на-

правленность личности на успех в кон-

кретной сфере профессиональной актив-

ности в социуме [2, с. 160]. 

В связи с тем, что правоохранительная 

деятельность носит стрессовый, а порой и 

экстремальный характер, одной из основ-

ных задач руководителя правоохранитель-

ных органов является создание таких ус-

ловий деятельности, при которых каждый 

член коллектива будет иметь возможность 

наращивать свой личностно-

профессиональный потенциал, важной 

особенностью которого является устойчи-

вость к неблагоприятным факторам. Для 

выполнения данной задачи руководителю 

важно быть не только специалистом в сво-

ей сфере, но и высококвалифицированным 

психологом, способным грамотно решать 

проблемы межличностного и внутрилич-

ностного характера. Ведь он наравне с ор-

ганизацией эффективной и всесторонней 

борьбы с преступностью, поддержанием 

на должном уровне общественного поряд-

ка, занимается так же налаживанием взаи-

модействия внутри коллектива, способст-

вует их оперативной и плодотворной рабо-

ты [4, с. 76]. 

Итак, профессиональную деятельность 

руководителя правоохранительных орга-

нов можно характеризовать как весьма 

сложную, эмоционально насыщенную и 

отличающуюся стрессогенными воздейст-

виями. В этой связи к личности руководи-

теля, его профессионально важным каче-

ствам, уровню образованности и правовой 

культуры предъявляются довольно высо-

кие требования. В свете вышеизложенного 

очевидно, что, принимая решение о про-

движении сотрудника правоохранительно-

го органа по службе и назначении его ру-

ководителем, следует, используя различ-

ные психологические методы, выявить, 

обладает ли он необходимыми личност-

ными качествами, необходимыми для ус-

пешного выполнения данной работы. 
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Abstract. The article is devoted to the description of the psychological portrait of the person-

ality of the head in law enforcement agencies. To this end, the main functions of the head of law 

enforcement agencies and their features related to the specifics of law enforcement. The author 

combines all sufficient and necessary psychological features of the head of law enforcement 

agencies into socio-psychological and organizational-legal competence integrated into tech-

nical, economic and legal culture. The author also defines a set of personal qualities of the head 

of law enforcement agencies, differentiating them into three interconnected blocks: functional-

role, communicative-business, moral and ethical. 
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