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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ В ОВД 

Аннотация: в статье рассмотрены причины недостаточно эффективной 

деятельности по осуществлению внешних функций органов внутренних дел. Ав-

тором отмечен низкий уровень внутриорганизационной управленческой дея-

тельности органов внутренних дел. 
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Крупномасштабные изменения в жизни страны предусматривают не только 

преобразования в экономической области, но и проведение оптимальной соци-

ально-правовой политики. Укрепление правовых основ государственной и обще-

ственной жизни, совершенствование законодательства, регламентирующего де-

ятельность органов внутренних дел, значительно повышают эффективность 

борьбы с негативными социальными явлениями. 

Национальные интересы Российской Федерации в значительной мере опре-

деляются способностью государства эффективно противостоять преступности и 

коррупции, требуют консолидации усилий общества и государства в этом 

направлении. Роль социально-психологических методов в повышении эффектив-

ности деятельности органов внутренних дел. 

В период роста преступности и резкого обострения оперативной обстановки 

практически на всей территории страны особую актуальность приобретают про-

блемы совершенствования деятельности органов внутренних дел, отраженные, в 

частности, в приказе МВД России «Об упорядочении отдельных направлений 
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деятельности органов внутренних дел». Применение экономических методов в 

органах внутренних дел. 

Причины недостаточно эффективной деятельности по осуществлению 

внешних функций органов внутренних дел часто кроются в низком уровне внут-

риорганизационной управленческой деятельности. Между тем, в совершенство-

вании управления заложены огромные возможности повышения эффективности 

деятельности органов внутренних дел. 

Значительное место в теории и практике управления занимает вопрос о ме-

тодах его осуществления. Методы управления фактически определяют, как и ка-

кими способами это управление осуществляется. От правильного понимания 

теоретической стороны данного вопроса зависит разрешение проблемы практи-

ческого применения методов управления, насколько научно и эффективно оно 

осуществляется. 

В настоящее время стиль и методы работы отдельных руководителей зача-

стую не соответствуют складывающейся криминогенной обстановке и требова-

ниям, предъявляемым к органам внутренних дел на современном этапе: в орга-

низации управления ослаблена роль штабных аппаратов; недостаточно активно 

ведется работа по внедрению в практику передовых форм и методов руководства 

органами внутренних дел, организации служебной подготовки руководящего со-

става. 

Недостатки в деятельности органов внутренних дел по организации работы 

личного состава руководителей всех уровней свидетельствуют о том, что не все 

должностные лица работают с полной отдачей и высокой ответственностью при 

исполнении своих служебных обязанностей. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод, что совершенствование 

управленческой деятельности является важнейшим резервом повышения эффек-

тивности работы органов внутренних дел. 

Конкретные пути совершенствования деятельности органов внутренних дел 

отражены в «Концепции развития органов внутренних дел», в которой указыва-

ется на необходимость «научно-методического обеспечения управления 
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системы органов внутренних дел, совершенствования методов работы с кадрами, 

методов оперативной, служебной и служебно-боевой деятельности, организаци-

онных методов, а также проведения мероприятий, касающихся: 

1) обеспечения целенаправленного систематического обучения руководя-

щего состава и сотрудников штабных подразделений эффективными методами и 

формами управления; 

2) разработки мер по улучшению организационного обеспечения выполне-

ния планируемых мероприятий; 

3) более полного использования электронно-вычислительной и компьютер-

ной техники в информационно-аналитической работе». Условия эффективности 

использования административных методов в органах внутренних. 

Анализ данных положений показывает, что улучшение организационного 

обеспечения предполагает совершенствование организационных методов управ-

ления. В свою очередь, обеспечение горрайлинорганов компьютерной техникой 

окажет не только существенное влияние на построение оптимальной структуры 

управления, но и позволит более эффективно применять математические методы 

в органах внутренних дел, повысит качество принимаемых управленческих ре-

шений. 
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