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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Процессы коренного изменения

российской государственности, происходящие в последнее десятилетие, су-
щественным образом затронули сферу правоохранительной деятельности.
Состояние и уровень преступности в Российской Федерации, тенденции ее
развития заставляют ученых и практиков вновь и вновь обращаться к поиску
путей активизации борьбы с нею. Эволюция российской преступности стала
столь существенной и приобрела такие формы, что привлекла к себе внима-
ние не только в нашей стране1, но и за рубежом. Как отмечают многие кри-
минологи, главной особенностью современной преступности являются не ее
количественные колебания и темпы роста или снижения (хотя и это очень
важно), а существенные качественные изменения. А.Ф. Майдыков в качестве
основных из них называет следующие: «усиление корыстной мотивации
криминального поведения; географическое перераспределение преступности,
вызванное концентрацией криминальной активности вокруг крупных денеж-
ных капиталов, сферы приложения финансов, в том числе нелегальных, воз-
можности быстрого их оборота и извлечения высокой прибыли; новые тен-
денции в организованной преступности (сращивание организованных пре-
ступных групп насильственной направленности с группами, совершающими
преступления в сфере экономики, создание собственных легальных силовых
и контрразведывательных структур на базе предприятий частной охранной и
детективной деятельности, широкое использование в преступной деятельно-
сти опыта и знаний специалистов, в том числе из правоохранительных орга-
нов, и др.); появление новых видов преступной деятельности (незаконные
вооруженные формирования, рэкет, терроризм, политический экстремизм
криминальной направленности, организация взрывов, компьютерная пре-
ступность и др.» 2.

Изменившиеся социально-политические и экономические условия, а
также резко осложнившаяся криминальная ситуация в нашей стране привели
к необходимости расширения компетенции Министерства внутренних дел в
вопросах обеспечения охраны общественного порядка и безопасности. Осо-
бенно это касается их деятельности при осложнении оперативной обстановки
и в чрезвычайных ситуациях, что нашло отражение в официальной позиции
государства, выраженной в ряде вновь изданных нормативных правовых ак-
тов. В них, в частности, отмечается, что приоритет в решении задач по пре-
дотвращению и парированию внутренних угроз национальной безопасности



Российской Федерации принадлежит МВД России, которое должно иметь
соответствующие силы, средства и органы, способные выполнять специаль-
ные задачи1.

Столь существенные изменения в характере и содержании задач и
функций МВД России и подчиненных ему подразделений потребовали не
менее значительных преобразований и в его организационной структуре, а
также в организации управления практическими органами внутренних дел.
Иными словами, к системе управления органами внутренних дел предъявля-
ются все более повышенные и новые требования, что и обуславливает необ-
ходимость ее постоянного совершенствования.

К числу наиболее важных организационных проблем, сдерживающих
дальнейшее развитие системы МВД России специалисты относят следую-
щие:

— несовершенство функциональных параметров и организационного
построения;

— неэффективность планирования и инспектирования деятельности
органов внутренних дел;

— слабое влияние центрального аппарата МВД России на положение
дел на местах;

— недостаточно действенные в качестве регуляторов критерии оцен-
ки работы органов внутренних дел по борьбе с преступностью и охране об-
щественного порядка;

— слабое взаимодействие между подразделениями МВД России и
другими министерствами и ведомствами в вопросах обеспечения правопо-
рядка;

— неэффективность, громоздкость и дороговизна системы подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;

— неудовлетворительное ресурсное обеспечение, его отсталость от
новых социально-экономических условий и принципов рыночных отношений
при формировании и размещении заказов на конкурсной основе;

— продолжающееся выполнение милицией несвойственных функций
и др.

Обоснование соответствующих предложений по решению вышеозна-
ченных и других проблем, разработка мер по совершенствованию системы
управления представляют одну из важнейших задач теории управления ор-
ганами внутренних дел. Значимость указанной проблемы для развития сис-
темы МВД обусловливает необходимость научных исследований, целью ко-
торых является теоретическое обоснование соответствующих изменений.
Необходимость совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел нуждается в использовании принципиально новых подходов и взгля-



дов, находящих отражении в Концепции развития органов внутренних дел и
внутренних войск1, а также других более частных концепциях совершенство-
вания отдельных направлений деятельности органов внутренних дел2.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые учеными серьезные по-
пытки поиска и обоснования конкретных мер совершенствования управле-
ния, практические работники нередко предъявляют претензии к науке за ее
оторванность от жизни. И эти упреки во многом справедливы, так как отсут-
ствует связующее звено между выработанными предложениями по совер-
шенствованию и их практической реализацией, то есть механизм совершен-
ствования системы управления органами внутренних дел в должной мере не
налажен. Разработка концепции «механизма» в качестве производной катего-
рии по отношению к совершенствованию в целом как социальному явлению
позволит найти средство, восполняющее указанные пробелы.

В работе при анализе мероприятий реформирующего и рационализи-
рующего характера, проводимых в органах внутренних дел, основной акцент
сделан на последнее десятилетие, как время наиболее динамичных преобра-
зований. Кроме того, этот промежуток времени представляет для нас интерес
как время становления и развития органов внутренних дел нового государст-
ва с изменившейся в корне социально-экономической ситуацией. В связи с
тем, что рамки настоящего исследования не позволяют подвергнуть подроб-
ному анализу практику преобразования всех аспектов системы управления
органами внутренних дел в целом, в работе рассматриваются лишь направ-
ленные на преобразование таких важных ее компонентов, как структурно-
функциональное построение, кадровое обеспечение, планирование и кон-
троль, информационное обеспечение управленческой деятельности.

Возрастающая в современных условиях общественного развития акту-
альность проблемы совершенствования системы управления органами внут-
ренних дел и отсутствие в настоящее время целостной концепции его меха-
низма в конечном счете предопределили выбор темы настоящего исследова-

1 Приказ МВД России от 20 марта 1996 г. № 145 «О Концепции разви-
тия органов внутренних дел и внутренних войск МВД России».

2 См., например: приказ МВД России от 13 сентября 1999 г. «Об объяв-
лении решения коллегии МВД России от 31 августа 1999 г. №6км/1 «О кон-
цепции совершенствования правового обеспечения организации и деятельно-
сти системы Министерства внутренних дел и внутренних войск МВД России
по ее реализации»; приказ МВД России от 31 июля 1998 г. № 472 «Об объяв-
лении решения коллегии МВД России от 1 июля 1998 г. №4км/2 «О Концеп-
ции развития международных связей МВД России на период до 2005 г. и за-
дачах органов внутренних дел и внутренних войск по ее реализации»; приказ
МВД России от 30 марта 1998 г. № 194 «О концепции развития и совершен-
ствования деятельности Государственной автомобильной инспекции Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации на период 1998-2005 гг.».



ния. Диссертационное исследование проведено в соответствии с планом на-
учно-исследовательской деятельности и соответствует основным направле-
ниям научно-исследовательской работы Академии управления МВД России.

Степень разработанности темы исследования. В разное время про-
блемам совершенствования управления органами внутренних дел посвятили
труды множество ученых-управленцев — В.М. Анисимков, С.Е. Вицин, В.З.
Веселый, О.А. Галустян, А.И. Зубков, Г.Г. Зуйков, Н.Н. Иванов, А.П. Ипакян,
Л.Ф. Кваша, Л.М. Колодкин, В.Г. Кутушев, А.Ф. Майдыков, В.Д. Малков,
Э.П. Масленников, В.А. Озолин, СП. Ломтев, А.Н. Роша, В.Ф. Сухарев, Г.А.
Туманов, Н.Д. Шелякин, Е.Ф. Яськов и др.

Вопросам совершенствования социальных и экономических систем
были посвящены также труды таких ученых как Л.И. Абалкин, Р.Ф. Абдеев,
В.Б Аверьянов, А.Б. Агапов, А.П. Алехин, Н.Х. Арутюнян, Г.В Атаманчук,
В.Г. Афанасьев, С.Ф. Бабаев, Л.А Базилевич, И.Л. Бачило, Д.Н. Бобрышев,
А.А. Богданов, Ю.Н. Бронников, Ю.А Веденеев, В.Н. Вяткин, Д.М. Гви-
шиани, Е.Т. Гребнев, О.А Дейнеко, М.З. Дулькин, А.С Казаровский, В.И.
Кнорринг, Д.А. Ковачев, В.В. Копейчиков, В.П. Курашвили, Р.Д., Б.А. Ла-
гоша, Б.М. Лазарев, Мигачев, Б.З. Мильнер, A.M. Омаров, П.А. Перлов, Г.Х.
Попов, Д.И. Правдин, А.И. Пригожин, В.Т. Радченко, В.С Рапопорт, В.И.
Рыкунов, В.Н Серов, Э.А. Смирнов, Д.Ф. Соколов, Ю.А. Тихомиров, В.В.
Франчук, Д.Д. Цабрия, В.В. Цветков, В.Г. Шаркович, В.М. Шевляков и др.

Немало внимания вопросам совершенствования управления уделяется
и в иностранных источниках. Так, американский ученый Марк Хольцер от-
мечает: «Мы всегда осознавали, что есть необходимость во всеобъемлющем,
систематизированном и детальном описании той достаточно новой области
знаний, каковой является повышение производительности в государственном
секторе»1. Иностранными учеными совершенствование систем управления, в
том числе и государственного, рассматривается в основном в рамках теории
производительности. Весомый вклад в развитие этой теории внесли Г. Бу-
харт, М. Винн, Д.Т. Габрис, М.Е. Гай, Э. Гринберг, Р. Лаверд, Д.В. Мартин,
Д.Д. Миллер, С.С. Нагель, М. Е. Майлакович, М.К. Миллс, Т.Х. Поистер,
В.К. Рич, Р.Э. Роберте, Е.С. Савас, М.Д. Тьер, А. Халачми, Г.П. Харти, Д.М,
Фиск, М. Хольцер, Д.Н. Эммонс, П.Д. Эпштейн и др.

В широком смысле вопросу совершенствования систем социального
управления посвящены труды многих ученых в различных аспектах общест-
венного знания — философском, юридическом, социологическом, психоло-
гическом, экономическом и др. Однако большинство из них разрабатывали

1 Хольцер М. Как научиться повышать производительность в государ-
ственном секторе? // Эффективность государственного управления: Пер. с
англ. /Общ. ред. С.А. Батчикова и С.Ю. Глазьева. — М.: Фонд «За экономич.
грамотность», Российский экономич. журнал; Изд-во АО «Консалтбанкир»,
1998. С.28.



один или несколько вопросов совершенствования управления, не решая про-
блему в комплексном, интегрированном виде.

Совершенствование системы управления рассматривалось учеными в
основном с точки зрения научной организации труда (в том числе и управ-
ленческого), инноватики, теории организации, организационного проектиро-
вания.

Особый подход к разработке проблем совершенствования социальных
и экономических систем отмечается в работах ученых в сфере государствен-
ного и экономического управления. Этими учеными совершенствование сис-
тем управления рассматривается не только и не столько с содержательной
точки зрения, сколько с организационной. В этой связи хотелось бы отметить
труды Г.В. Атаманчука1, С.Ф. Бабаева2, Д.Н. Бобрышева3, О.А. Дейнеко4 и
др. Причем С.Ф. Бабаев и Д.Н. Бобрышев исследуют совершенствование сис-
темы управления с точки зрения механизма его реализации, что позволяет
решать эту проблему в комплексе ее теоретических и практических аспектов.

Среди указанных работ наибольший интерес представляет работа С.Ф.
Бабаева, так как, во-первых, — органы внутренних дел являются частью сис-
темы государственного управления, и во вторых — в ней больший акцент
сделан именно на «механизме совершенствования». Вместе с тем, в силу
объективных причин (излишняя идеологизация науки управления в советское
время) эта работа несколько устарела. Так, например, автор называет в каче-
стве основной движущей силы совершенствования государственного управ-
ления КПСС. Некоторые положения С.Ф. Бабаева нуждаются в серьезном
пересмотре с позиции настоящего времени, в очистке от идеологической
«шелухи» и восполнении появляющихся вследствие этого пробелах.

Работы ученых-экономистов О.А. Дейнеко и Д.Н. Бобрышева несо-
мненно, внесли значительный вклад в развитие концепции механизма совер-
шенствования. Вместе с тем, нельзя не отметить, что они направлены, преж-
де всего, на решение производственных проблем. Органы внутренних дел
как социальная система имеют специфические особенности и при разработке
механизма совершенствования их необходимо учитывать, чему в публикаци-
ях уделяется ничтожно малое влияние.

В этой связи безусловный интерес представляют две работы: доктор-

1 Г.В. Атаманчук. Государственное управление (организационно-
функциональные вопросы): Учебное пособие. — М: ОАО «НПО "Экономи-
ка"», 2000.

2 С.Ф. Бабаев. «Механизм совершенствования государственного управ-
ления (административно-правовой аспект). — Рига: Зинатне, 1986.

3 Д.Н. Бобрышев. «Совершенствование системы управления. Учебное
пособие. — М.: АНХ СССР, 1988.

4 Дейнеко О.А. «Комплексная рационализация управленческого аппара-
та. М, «Экономика», 1972.



ское диссертационное исследование В.М. Анисимкова «Реформа системы
управления органами, исполняющими наказания в виде лишения свободы
(теоретические основы и механизм реализации). — М., 1994» и кандидатское
диссертационное исследование В.Н. Золотарева «Рационализация управления
органами внутренних дел городского - районного звена (Организационные и
правовые аспекты). — М., 1974».

Объектом диссертационного исследования является деятельность по
совершенствованию системы управления органами внутренних дел, а также
ее организационно-структурного построения, кадрового и информационного
обеспечения и в целом управленческая деятельность в органах внутренних
дел. Предметом исследования является механизм, обеспечивающий эту
деятельность, его сущность, структура, принципы, содержание процесса со-
вершенствования системы управления органами внутренних дел, возникаю-
щие при этом правовые отношения и тенденции соответствующих преобра-
зований.

Цель исследования — обосновать теоретическую модель механизма
совершенствования системы управления органами внутренних дел, связать ее
с практикой, выявить тенденции развития организационно-структурного по-
строения, кадрового и информационного обеспечения, управленческой дея-
тельности в органах внутренних дел.

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие
основные задачи:

— обобщить результаты исследований механизма совершенствования
системы управления органами внутренних дел;

— обосновать и сформулировать понятие механизма совершенствова-
ния системы управления органами внутренних дел;

— определить элементы процесса совершенствования системы управ-
ления органами внутренних дел;

— выявить и обобщить принципы, функции и методы совершенствова-
ния системы управления органами внутренних дел,

— выявить тенденции преобразований системы управления органами
внутренних дел в отношении организационно-структурного построения, кад-
рового и информационного обеспечения, а также совершенствования управ-
ленческой деятельности.

Методология и методы исследования. Решение поставленных в дис-
сертации задач проводилась с учетом современных положений философии,
общей теории государства и права, административного права, теории госу-
дарственного управления, управления органами внутренних дел, менеджмен-
та, социологии и других отраслей знаний.

Методологическую основу диссертационного исследования составляют
общенаучные методы познания. В процессе работы использовался комплекс-
ный подход к анализу проблем совершенствования системы управления ор-
ганов внутренних дел, разработка механизма совершенствования проводи-



лась на основе теоретического моделирования. С целью обеспечения объек-
тивности исследования совершенствование рассматривается нами как сис-
темно осуществляемый и организационный процесс, что позволяет приме-
нить соответствующие методологические принципы, раскрыть механизм это-
го процесса, позволяющего соединить теоретические положения с практиче-
ской деятельностью.

При анализе тенденций развития организационно-структурного по-
строения, кадрового обеспечения, планирования и контроля, информацион-
ного обеспечения управленческой деятельности в органах внутренних дел
использовался главным образом метод изучения нормативных документов
(законов, указов Президента Российской Федерации, постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России).

Научная новизна диссертационного исследования.
Данная диссертация является, по существу одним из первых комплекс-

ных монографических исследований (в рамках научной специальности:
12.00.11), в котором рассматривается структура и сущность механизма со-
вершенствования системы управления органами внутренних дел. В ней реа-
лизована теоретическая попытка построения целостной концепции механиз-
ма совершенствования системы управления органами внутренних дел, вы-
ступающего в качестве связующего звена между теорией и практически реа-
лизуемыми мероприятиями. Совершенствование диссертантом рассматрива-
ется, прежде всего, с организационной точки зрения (управление совершен-
ствованием). Дана достаточно подробная характеристика основных элемен-
тов механизма совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел (субъект и объект, функции, процесс, методы, принципы).

Методы совершенствования, представляемые большинством авторов
как методы исследования объектов совершенствования1, диссертантом изло-
жены в организационном аспекте.

Кроме того, диссертантом был проанализирован ряд проведенных за
последнее время мероприятий по преобразованию системы управления орга-
нами внутренних дел, что позволило выявить основные тенденции процесса
ее совершенствования, а также некоторые из ее элементов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Авторские определения понятий:
Совершенствование системы управления органами внутренних дел —

планомерный, многоэтапный процесс организационной деятельности госу-

1 См., например: Бобрышев Д.Н. Совершенствование системы управле-
ния. Учебное пособие. — М.: АНХ СССР, 1988; Дейнеко О.А. «Комплексная
рационализация управленческого аппарата, — М., «Экономика», 1972; Рапо-
порт B.C., Дулькин М.В. Методы совершенствования организационных
структур управления. — М.: Экономика, 1987.



дарства и общества, направленной на преобразование системы управления
органами внутренних дел с целью ее более эффективного функционирования.

Под механизмом совершенствования системы управления органами
внутренних дел следует понимать комплексное государственно-правовое яв-
ление, направленное на совершенствование системы управления органами
внутренних дел и включающее совокупность органически связанных и взаи-
модействующих между собой компонентов: субъекты совершенствования,
объекты совершенствования, процесс совершенствования. Кроме того, меха-
низм характеризуется целями, принципами, методами, функциями.

Под принципами совершенствования системы управления органами
внутренних дел понимаются основанные на объективно действующих в об-
ществе законах и закономерностях идеи, основные положения, которыми ру-
ководствуются в процессе ее совершенствования. В качестве таковых вы-
ступают принцип обоснованности, плановости, преемственности, непрерыв-
ности, комплексного подхода, системного подхода, надежности, относитель-
ности, обратимости, сочетания централизма и автономии, законности.

Методы отражают важную характеристику совершенствования —
они описывают, как оно осуществляется. Выделяются следующие методы:
регламентирование, разовых воздействий, эксперимент, рекомендации, эта-
лонного образца, мультипликационный, мозаичных преобразований, снизу
вверх, сверху вниз, расстановки приоритетов, соревновательный, эволюци-
онный, революционный.

Функции совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел — виды деятельности субъекта, составляющих содержание процес-
са совершенствования. Выделяются следующие основные функции: инфор-
мационно-аналитическая, планирование, организация, координация, регули-
рование, контроль.

2. Преобразования системы МВД России носили в своем большинстве
необоснованный (ненаучный) характер, что отразилось прежде всего в про-
водимых организационно-структурных преобразованиях. Наблюдается тен-
денция к верификации преобразований. В значительной части они проводи-
лись по принципу «не столько лучше, сколько иначе».

С целью обеспечения объективности преобразований системы МВД
России необходимо законодательно оформить соответствующую систему
сдержек и противовесов. Полномочия Министерства в решении вопросов из-
менения системы управления органами внутренних дел целесообразно огра-
ничить, вместе с тем значительно расширить формы и методы участия обще-
ственности, вневедомственных и ведомственных научных учреждений.

3. Тенденции преобразований системы управления органами внутрен-
них дел: организационно-структурного построения, кадрового обеспечения,
планирования, совершенствования информационного обеспечения.

Обоснованность и достоверность полученных результатов опреде-
ляется широким использованием в диссертационном исследовании фило-

10



софской, юридической и иной литературы. В работе подвергнуты анализу
материалы инспекторских и контрольных проверок МВД, УВД субъектов
Российской Федерации, а также значительная часть изданных за последнее
десятилетие нормативных правовых актов по вопросам преобразования орга-
нов внутренних дел России, том числе законов, указов Президента Россий-
ской Федерации, Постановлений Правительства Российской Федерации, при-
казов МВД России.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного ис-
следования. Научная значимость исследования заключается в том, что сфор-
мулированные в нем теоретические положения в определенной мере разви-
вают и дополняют теорию управления органами внутренних дел.

Значимость работы состоит и в том, что результаты исследования мо-
гут быть использованы в практической деятельности как по планированию и
реализации мероприятий по совершенствованию системы управления орга-
нами внутренних дел, так и налаживанию должного механизма совершенст-
вования в рамках системы МВД России.

Материалы диссертации и содержащиеся в ней выводы могут быть ис-
пользованы как в научной работе при исследовании проблем совершенство-
вания системы социального управления, так и в учебном процессе при чте-
нии курсов теории управления органами внутренних дел, социологии управ-
ления органами внутренних дел, государственного управления, администра-
тивного права, при составлении учебников и учебных пособий по указанным
дисциплинам.

Апробация и внедрение результатов исследования.
Теоретические положения и практические рекомендации, изложенные

в диссертации, используются:
— при чтении лекции и проведении семинарских занятий профессор-

ско-преподавательским составом кафедры теории и социологии управления
органами внутренних дел Академии управления МВД России по теме «Ин-
новационная функция организации» курса «Теория организации»;

— В ГУБЭП ФСЭНП МВД России, ГУУР СКМ МВД России при под-
готовке проектов нормативных правовых актов по совершенствованию
управленческой деятельности, оперативно-служебной деятельности и орга-
низационно-структурного построения подразделений органов внутренних
дел.

Результаты исследования прошли апробацию в выступлениях на ка-
федре теории и социологии управления органами внутренних дел Академии
управления МВД России, на теоретическом семинаре «Современное развитие
и перспективы развития теории управления в сфере правопорядка», посвя-
щенном памяти профессора Г.А. Туманова, а также в трех опубликованных
научных работах автора.

Структура и объем диссертации были определены исходя из целей и
задач исследования. Диссертация состоит из введения, трех глав, включаю-
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щих девять параграфов, заключения, библиографического указателя литера-
туры и приложения.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность диссертационного исследо-

вания, характеризуется степень разработанности темы. Определяется объект
и предмет, цели, задачи исследования, указана методология к поставленной
проблеме, а также научная новизна и практическая значимость работы. Рас-
крываются положения, выносимые на защиту, приводятся данные об апроба-
ции полученных результатов.

В первой главе - «Теоретические основы механизма совершенствова-
ния системы управления органами внутренних дел», состоящей из четырех
параграфов, выделяются исходные понятия и дефиниции, раскрывается сущ-
ность механизма совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел, дается подробная характеристика его основных элементов.

Автор обращается к анализу таких исходных понятий, как «совершен-
ствование», «рационализация», «реформирование», «развитие», «механизм».

Отмечается, что в большинстве работ толкование термина «совершен-
ствование» применительно к системе управления органами внутренних дел
неоднозначно. Рассмотрев положения, относящиеся к понятию «совершенст-
вование системы управления», диссертант пришел к выводу о том, что:

а) процесс совершенствования системы управления всегда направлен
на повышение ее эффективности;

б) совершенствование характеризует целенаправленную деятельность и
обязательно предполагает наличие активного преобразующего субъекта. Это
отличает указанное понятие от «развития», которое является результатом как
целенаправленной деятельности, так и воздействия случайных факторов;

в) целями совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел являются обеспечение ее жизнеспособности, т.е. гомеостазиса систе-
мы (статический момент) и повышение эффективности выполнения задач
(производительности), возложенных на систему управления органами внут-
ренних дел, посредством ее преобразования (динамический момент);

г) права и возможности участия государства в процессе совершенство-
вания не должны быть исключительными, одно из ведущих мест в совершен-
ствовании органов внутренних дел должно принадлежать обществу, так как
именно оно является «заказчиком» правоохранительной деятельности;

д) совершенствование системы управления органами внутренних дел
может рассматриваться с двух позиций — деятельностной и временной.

На основании указанного, под совершенствованием системы управле-
ния органами внутренних дел понимается планомерный, многоэтапный про-
цесс организационной деятельности государства и общества, направленной
на преобразование системы управления органами внутренних дел с целью ее
более эффективного функционирования.

Анализ литературы, посвященной проблемам социального управления,
показывает, что сложились три мнения относительно соотнесенности поня-
тия «совершенствование» и близкородственного ему — «рационализация»:
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а) совершенствование и равнозначны1; б) рационализация включает в
себя совершенствование ; в) совершенствование включает в себя рационали-
зацию3.

Диссертант в целом придерживается мнения В.Н. Золотарева, который
считает, что понятие «совершенствование управления» имеет более широкий
смысл, чем «рационализация управления» и, в отличие от него, предполагает
проведение мероприятий по улучшению системы управления не только за
счет выявления и использования организационных резервов, но и «...путем
введения новых технических устройств, дополнительной штатной численно-
сти сотрудников, создания новых органов, структурных подразделений,
звеньев и т.д., требующих привлечение добавочных материально-
финансовых средств»4. Таким образом, совершенствование системы управ-
ления реализуется в виде рационализации и реформы.

Однако, по мнению автора, указанные В.Н. Золотаревым характери-
стики реформы не являются определяющими для ее понятия. Под реформой
предлагается понимать специфический вид организационной деятельности,
связанной с разработкой и внедрением комплекса взаимосвязанных меро-
приятий, направленных на качественные изменения системы управления, в
результате которых она приобретает новые параметры и характеристи-
ки. Реформа реализуется посредством существенных изменений, качествен-
ного преобразования сложившейся системы управления, в результате кото-
рых она как бы переходит из одного состояния в другое. Рационализация же,
как один из видов совершенствования системы управления, состоит в том,
что изменения происходят в качественных рамках сложившейся системы
управления, не затрагивая существенным образом ее основные связи и эле-
менты. Мероприятия рационализирующего характера направлены на дости-

1 См., например: Бронников Ю.Н. Рационализация процессов управле-
ния на предприятии. — М.: Экономика, 1972. С.4; Попов Г.Х. Проблемы тео-
рии управления. Изд. 2-е, доп. и перераб. — М: Экономика, 1974. С.ЗЗ и т.д.

2 См., например: Бобрышев Д.Н. Совершенствование системы управле-
ния. Учебное пособие. — М.: АНХ СССР, 1988. С. 12.

3 См., например: Анисимков В.М. Реформа системы управления органа-
ми, исполняющими наказания в виде лишения свободы (Теоретические осно-
вы и механизм реализации). Дис... д-ра, юридич. наук. — М., 1994. С.56.;
Бабаев С.Ф. Механизм совершенствования государственного управления
(Административно-правовой аспект). — Рига: Зинатне, 1986; Золотарев В.Н,
Рационализация управления органами внутренних дел городского - районно-
го звена (Организационные и правовые аспекты). Дис... канд. юридич. наук.
— М., 1974. С. 14-15.

4 Золотарев В.Н. Рационализация управления органами внутренних дел
городского - районного звена (Организационные и правовые аспекты). Дис...
канд. юридич. наук. — М., 1974. С. 14-15.
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жение первой цели совершенствования, реформирующего — второй.
За последние годы (а в определенной мере и в литературе по пробле-

мам государственного управления 80-х годов) уделяется значительное вни-
мание анализу совершенствования управления не только с точки зрения
обоснования тех или иных мероприятий, но и в аспекте рассмотрения самой
процедуры обоснования и внедрения тех или иных мер по совершенствова-
нию управления. Специалисты в сфере социального и государственного
управления констатируют, что совершенствование самой системы управле-
ния является важнейшей функцией управления, оно имеет свою особую тех-
нологию, принципы, методы. Это позволяет сделать вывод о том, что при
анализе термина «совершенствование управления» можно выделить два его
важнейших аспекта.

Во-первых, термин «совершенствование управления» используется для
раскрытия самой процедуры выделения проблемы, ее исследования, обосно-
вания мероприятий, их реализации. Данный аспект использования термина
«совершенствование управления» можно определить как организационный.

Во-вторых, это содержание тех мероприятий, которые обосновываются
или предлагаются в различного рода нормативных правовых актах для со-
вершенствования системы управления. Учитывая направленность данного
аспекта, его можно назвать как содержательный.

Конечно, указанные аспекты взаимосвязаны, во многом объединены
общим замыслом. Однако среди них есть и принципиальные различия. Если
в первом случае акцент делается на то, как сделать, то во втором — что
сделать, чтобы система управления улучшила свое состояние.

Сравнительный анализ литературы по проблемам управления в сфере
правопорядка показывает, что здесь оказался наиболее полно разработанным
содержательный аспект проблемы совершенствования управления, т.е. то,
что связано с обоснованием конкретных мероприятий в этой сфере. Что же
касается его организационного аспекта, то он анализируется с позиции инно-
ваций, где рассматриваются психологические проблемы внедрения нововве-
дений, общая технология поиска новых проблем и их реализации. Основной
недостаток такого подхода заключается в том, что он оказывается малосвя-
занным с конкретными мероприятиями по совершенствованию системы
управления органами внутренних дел.

При этом, чтобы более четко определить предмет данного направле-
ния, исследователи связывают его не просто с совершенствованием, а меха-
низмом совершенствования управления, суть которого сводится к исследова-
нию в единстве содержательных и организационных аспектов проблемы, о
которых говорилось выше.

Понятие «механизм» играет в жизни человека весьма существенную
роль. Употребление данного понятия в области общественных отношений,
как правило, связано с осуществлением какого-либо явления, деятельности,
отношений. В этой связи механизм управления также правомерно связывать
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с понятием «реализация». Вследствие этого данная, казалось бы, сугубо тео-
ретическая категория превращается в понятие, имеющее прикладное значе-
ние, характеризующее осуществление управления в любой сфере деятельно-
сти человека.

Существуют три трактовки термина «механизм». Если первое опреде-
ление раскрывает его в общепринятом техническом смысле как совокуп-
ность деталей и узлов, из которых состоит техническая конструкция, то вто-
рое — под механизмом понимается внутреннее устройство, система чего-
либо, и третье — совокупность состояний и процессов, из которых складыва-
ется какое-либо явление для исследований в области управления, — пред-
ставляют несомненный интерес.

При рассмотрении понятия «механизм совершенствования системы
управления» следует учитывать, что оно, прежде всего, относится к социаль-
ной сфере. Поэтому в данном исследовании уместно только философское
толкование этого универсального понятия.

В настоящее время в правоведении этот термин употребляется доволь-
но часто и в самых различных значениях и интерпретациях: «механизм пра-
вотворчества», «юридический механизм управления», «механизм формиро-
вания уголовно-правовой активности», «механизм уголовно-правового регу-
лирования» и т.д.

Следует отметить, что исследователи, имея иногда значительные рас-
хождения во взглядах на сущность «механизма», единодушны в том, данное
понятие необходимо рассматривать как совокупность взаимосвязанных ком-
понентов. Анализ имеющихся в юридической литературе трактовок этой ка-
тегории свидетельствует о том, что основной акцент при выделении элемен-
тов механизма делается на субъекты управления и в меньшей - на процесс их
воздействия на управленческие процессы.

Все взгляды, высказанные различными исследователями, по праву по-
лучали положительную оценку, так как каждый из них в общем объективно
подходил к анализу «механизма». Однако некоторые нюансы в трактовке
сущности данной категории приводили к тому, что при рассмотрении струк-
туры «механизма» исследователи переносили их на содержание, в результате
чего упускались некоторые компоненты или их взаимосвязи и взаимозависи-
мости.

С учетом приведенных выше понятий можно автором предпринята по-
пытка вывести дефиницию рассматриваемой категории.

Под механизмом совершенствования системы управления органами
внутренних дел следует понимать комплексное государственно-правовое
явление, направленное на совершенствование системы управления органами
внутренних дел и включающее совокупность органически связанных и взаи-
модействующих между собой компонентов (субъекты, объекты, процесс
совершенствования).

Механизм является производной категорией по отношению к совер-
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шенствованию в целом как к социальному явлению и служит средством вы-
ражения его практического осуществления.

Автором отмечается, что объекты, субъекты совершенствования и свя-
зи между ними составляют основу механизма совершенствования системы
управления органов внутренних дел. В этой связи они должны быть в доста-
точной степени структурированы, так как от четкой структуризации во мно-
гом зависит эффективность функционирования системы..

Согласно предмета исследования в качестве объекта совершенствова-
ния выступает система управления органами внутренних дел. Можно приме-
нить кибернетический подход и в этом случае в качестве совершенствуемых
элементов выступают составные части системы управления органами внут-
ренних дел в целом, а именно: субъекты управления, объекты управления,
связи между ними, их взаимоотношения с окружающей средой. Правомерно
и рассмотрение в качестве объектов совершенствования компонентов меха-
низма управления органами внутренних дел: принципов, методов, организа-
ционной структуры; кадров, технологии. Этот подход позволяет более точно
структурировать и конкретизировать направления совершенствования систе-
мы управления органами внутренних дел.

Совершенствуемы и нуждаются в совершенствовании практически все
элементы и характеристики этой системы.

Совершенствование системы управления, как отмечал диссертант, яв-
ляется целенаправленной деятельностью, следовательно, нуждается в руко-
водстве. Это предполагает наличие определенного субъекта (органа), наде-
ленного соответствующими полномочиями.

Для реализации основных функций совершенствования (сбор, анализ
информации, планирование, контроль и т.д.), также необходим соответст-
вующий аппарат.

Совершенствование должно осуществляться на научной основе, следо-
вательно в структуру субъекта должны входить и научно-исследовательские
учреждения, которые могут быть как внешними, так и внутренними по от-
ношению к системе управления органами внутренних дел.

Общественные организации и граждане должные оказывать значитель-
ное виляние на направление и ход процесса. Деятельность органов внутрен-
них дел направлена на обеспечение их безопасности, именно они являются
«заказчиками» «продукта» этой деятельности и поэтому наиболее заинтере-
сованы в его качестве. Роль общественных организаций и граждан в этом
процессе определяется в соответствии законодательством, определяющим
формы их участия в управлении государством.

Анализ развития органов внутренних дел показывает, что все более
очевидной становится закономерность — повышение эффективности сис-
темы управления требует большей дифференциации ее функций, дальней-
шего разделения труда. В этой связи специалисты в области управления еще
в 70-х годах прошлого века поставили вопрос о необходимости создания но-
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вого вида функциональных служб, задачей которых являлось бы совершен-
ствование организации и управления. «Объем работ по совершенствованию
управления так возрос, что такие службы необходимы»1.

В системе МВД России функции совершенствования лежат отчасти на
организационно-инспекторских подразделениях, отчасти на соответствую-
щих руководителях. Вместе с тем, на практике эти функции реализуются не в
полном объеме. Как правило, работа по совершенствованию сводится лишь
к накоплению материалов передового опыта в справочно-информационных
фондах, внедрению некоторых удачных решений в практику.

В связи с эти автор считает, что в состав аппарата МВД России целесо-
образно включить службу, в подчинении которой должны находиться соот-
ветствующие подразделения МВД (ГУВД, УВД) субъектов Федерации либо
в ГУВД по федеральным округам. В функции этих подразделений должны
быть включены: координация научных исследований по совершенствованию
управления; совместно с научными учреждениями разработка политики
МВД России, концепции в области совершенствования управления; методи-
ческое и консультационное обеспечение внедрения проектов совершенство-
вания; сопровождение проектов и контроль результатов их внедрения в
практику; руководство выявлением, распространением и внедрением пере-
дового опыта; научная организация труда, в том числе управленческого в
органах внутренних дел; подготовка специалистов по управленческому кон-
сультированию.

К разработке конкретных мероприятий предлагается привлекать внеш-
них специалистов по управленческому консультированию.

Необходимость непосредственного участия органов государственного
управления в совершенствовании системы управления органами внутренних
дел связана с тем, что ведомственный подход, как убеждает прошлое, резко
препятствует ее качественному изменению. Для этого важна поддержка со
стороны высших органов государственной власти, широкой общественности,
не исключено, органов местного самоуправления, то есть речь идет по суще-
ству об использовании возможностей всего общества для постановки систе-
мы управления органов внутренних дел на качественно новый уровень.

Объекты и субъекты являются важнейшими элементами механизма со-
вершенствования. Преобразующее воздействие на объекты осуществляется
субъектами в процессе совершенствования.

Функции возникают на стадиях процесса совершенствования и пред-
ставляют собой действия, направленные на разрешение возникшей пробле-
мы2. Они раскрывают содержание совершенствования, а стадии — последо-

1 Попов Г.Х. Проблемы теории управления. Изд. 2-е, доп. и перераб. —
М.: Экономика, 1974. — 318 с.

2 Стефанов Н. Мультипликационный подход и эффективность. — М.:
Издательство политической литературы, 1980.
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вательность реализации функций в рамках единичного цикла.
Таким образом, под функциями совершенствования системы управле-

ния органами внутренних дел автор понимает виды деятельности субъекта,
составляющих содержание процесса совершенствования.

Выделяются следующие функции: информационно-аналитическая,
планирование, организация, координация, регулирование и контроль.

Под процессом обычно принято понимать ход чего-либо, поэтому дан-
ное понятие отражает, прежде всего, динамику явления.

Процесс совершенствования системы управления органами внутрен-
них дел можно определить как планомерный, осуществляемый в правовых
формах, процесс изменения этой системы с целью повышения эффективно-
сти ее организации и функционирования. Этот процесс призван охватить,
упорядочить и повысить действенность всех элементов, внешних и внутрен-
них взаимосвязей, обеспечивающих его существование, развитие и реализа-
цию функций.

Любая разновидность труда имеет свою технологию, которая раскры-
вает совокупность и последовательность операций по его осуществлению. В
этой связи и совершенствование имеет определенную технологию, то есть
состоит из сменяющих друг друга в определенном порядке этапов.

Автором выделяются две стадии процесса совершенствования — 1)
разработка и принятие проекта (разработка проекта); 2) реализация проекта.

Функции в процессе совершенствования, естественно, не могут реали-
зовываться равномерно, поэтому в конкретных процедурах отмечается пре-
валирование соответствующих функций.

На стадии разработки проекта производится оценка информации о
состоянии объекта совершенствования. На основании результатов оценки
субъектом совершенствования выявляется проблема, то есть несоответствие
между настоящим и желаемым состоянием объекта. Выявив и сформулиро-
вав проблему, субъект может переходить к процедуре целеполагания. Сфор-
мулированная цель отражает результат, к достижению которого стремится
субъект, но этого еще не достаточно, чтобы он был достигнут. Необходимо
сформулировать конкретные задачи совершенствования, для чего целесооб-
разно, применив метод построения дерева целей, произвести декомпозицию
цели совершенствования по отдельным направлениям. После того, как опре-
делены направления совершенствования, составляется программа действий
по достижению намеченной цели, далее осуществляется процедура обсуж-
дения, согласования и визирования. Когда проект совершенствования подго-
товлен, наступает очередь заключительной процедуры первой стадии про-
цесса совершенствования — непосредственно принятие проекта. Проект со-
вершенствования с этого момента имеет силу правового акта.

Стадия внедрения проекта совершенствования является результи-
рующей: если на первой стадии состояние объекта совершенствование созна-
тельно не изменяется, то на второй — производится его преобразование. Ос-
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новными этапами внедрения проекта являются расстановка и подготовка ис-
полнителей пропаганда, разъяснительная работа и обучение кадров, корриги-
рование, оценка результатов.

В любой науке вообще и в управлении в частности, принципы являют-
ся руководящим началом, на основе которого осуществляется деятельность.
Выявленные и сформулированные в соответствии с уровнем развития науки
закономерности становятся принципами и играют определяющую роль в
осуществлении деятельности, в том числе оказывают влияние на выбор ме-
тодов управления. Это положение дает основание для вывода, что даже меж-
ду самостоятельными научными категориями имеет место в какой-то мере
отношения субординации. Кроме того, между принципами и методами и
имеется еще отличие по степени обязательности их реализации. Если приме-
нение принципов обязательно в определенных условиях, так как они явля-
ются проявлением объективных закономерностей, то применение методов не
так жестко детерминировано: способ действия зависит, естественно от усло-
вий, но выбирается из определенной их совокупности, то есть могут быть
альтернативы.

Под принципами совершенствования системы управления органами
внутренних дел понимаются основанные на объективно действующих в об-
ществе законах и закономерностях идеи, основные положения, которыми ру-
ководствуются в процессе ее совершенствования.

Анализ работ, посвященных исследованию процесса совершенствова-
ния социальных систем управления позволяет сделать вывод, что большин-
ство авторов выделяют в качестве принципов этого процесса следующие:
объективной (научной) обоснованности, плановости, непрерывности, сис-
темности, комплексности. Объясняется это прежде всего очевидностью вы-
шеназванных принципов в такой сложной организационной деятельности,
как совершенствование. Однако к их числу необходимо также добавиь прин-
ципы преемственности, комплексного подхода, системного подхода, надеж-
ности, относительности, обратимости, сочетания централизма и автономии,
законности.

Сущность методов совершенствования определяется характером воз-
действия, который обусловлен диалектическим взаимодействием целей пре-
образующего влияния на субъект совершенствования, спецификой его дея-
тельности и средств, используемых для его изменения.

Если проанализировать данное положение, то выстраивается цепочка
«цель — деятельность — средство», в которой до полного логического ряда
недостает такого понятия, как результат. Результат при рассмотрении сущно-
сти методов совершенствования обязательно подразумевается, так как при-
менение последних указывает, как может быть достигнут результат.

Анализ теории и практики позволил автору выделить основные методы
совершенствования системы управления органами внутренних дел: регла-
ментирование, разовых воздействий, эксперимент, рекомендации, эталонного
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образца, мультипликационный, мозаичных преобразований, снизу вверх,
сверху вниз, расстановки приоритетов, соревновательный, эволюционный,
революционный.

Вторая глава, состоящая из двух параграфов, посвящена анализу про-
веденных преобразований организационно-структурного построения органов
внутренних дел и описанию выявленных на основе анализа соответствующих
тенденций.

Анализ развития структуры органов внутренних дел свидетельствует о
том, что из одной из наиболее устойчивых характеристик ее состава являлась
звенность управления, которая находится в прямой зависимости от админи-
стративно-территориального устройства России и структуры государствен-
ной власти. В этой связи органы внутренних дел до недавнего времени были
трехзвенной системой.

С выходом в свет Указа Президента Российской Федерации от 4 июня
2001 года № 644 «О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации» и соответствующего приказа МВД России 1 структура
управления органами внутренних дел вновь приобрела четырехзвенный ха-
рактер. В соответствии с приведенными выше нормативными документами
на базе ликвидированных (но еще не успевших к этому времени фактически
организоваться) Комитетов федеральной криминальной милиции по округам
были созданы Главные управления внутренних дел по федеральным округам
с определенным кругом специфических задач.

Вновь созданные Главные управления как обладают урезанными пра-
вами субъекта управления, так и не несут полной ответственности за ре-
зультаты деятельности органов Внутренних дел, базирующихся на террито-
рии федеральных округов.

Достаточно неизменной оставалась и иерархичность системы органов
внутренних дел России, согласно которой основные уровни управления соот-
ветствуют звеньям управления.

Главную роль в реорганизации российской милиции сыграл, несомнен-
но, Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. «О милиции», разделив ее на крими-
нальную и общественной безопасности, придав каждой определенный ста-
тус. Являясь исполнительным органом государственного управления, крими-
нальная милиция и милиция общественной безопасности имеют существен-
ные различия в вопросах подчиненности. В своей деятельности криминаль-
ная милиция подчиняется Министерству внутренних дел, а общественной
безопасности, кроме того, местной администрации.

Принятие Закона РФ «О милиции», приказа МВД России № 420 от
14.09.93 г. «О мерах по совершенствованию организации работы городских,

1 Приказ МВД России от 16 июня 2001 г. № 585 «Об организационно-
штатном построении центрального аппарата и подчиненных подразделений
МВД России».
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районных органов внутренних дел и линейных органов внутренних дел на
транспорте», приказа МВД России от 8 апреля 1996г. № 180 «О мерах по со-
вершенствованию организации работы Министерств внутренних дел, глав-
ных управлений (управлений) внутренних дел субъектов Российской Феде-
рации, УВД на транспорте и режимных объектах» и других нормативных
правовых актов сыграло определенную позитивную роль в реформировании
системы МВД. Была сделана попытка привести организационно-структурное,
нормативно-правовое, методическое и ресурсное обеспечение в соответствии
с новыми реалиями.

Автор отмечает, что за продолжительную историю существования ор-
ганов внутренних дел предпринимались многочисленные (удачные и не со-
всем) попытки совершенствования их организационно-структурного по-
строения. Организационная структура органов внутренних дел — это свое-
образный «скелет», от рациональности и надежности которого в значитель-
ной степени зависит эффективность функционирования всех частей этого
сложного организма. Кроме того, проводимые организационные изменения
наиболее наглядно, выпукло отражают тенденции не только в развитии орг-
структуры, но и всего процесса совершенствования системы управления ор-
ганами внутренних дел

На основе анализа нормативных правовых документов автор приходит
к выводу, что предпринимавшиеся попытки улучшить деятельность органов
внутренних дел в значительной мере проводились непоследовательно, зачас-
тую сводились к частым организационно-структурным изменениям.

«Перекраивание» организационных структур, частые и далеко не все-
гда обоснованные переименования подразделений, передача части функций
из одних структурных единиц в другие используются как некая «панацея»
против негативных явлений в системе МВД и служат имитацией прогрес-
сивных преобразований. Иногда, впрочем, достаточно без изменения и
структуры, и функций просто наладить должный порядок функционирова-
ния организации.

Увлечение переименованием подразделений привело к появлению та-
ких казусов, как реорганизация в 1999 г. подразделений по «организации ра-
боты участковых инспекторов милиции и предупреждению правонарушений
несовершеннолетних» в подразделения по «организации работы участковых
инспекторов милиции и подразделений по делам несовершеннолетию: орга-
нов внутренних дел».

Сказанное позволило выявить тенденцию к верификации преобразова-
ний системы МВД. Они в значительной части проводятся по принципу «не
столько лучше, сколько иначе», являются некоторой иллюзией улучшения
системы управления.

Производным от описанной выше является тенденция к недостаточ-
ному использованию научных ресурсов (научной необоснованности преобра-
зований). Невозможно, на наш взгляд, научно обосновать многочисленные
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преобразования одних и тех же подразделений за короткий промежуток вре-
мени. Если их реорганизация проводится через 2-3 года (и менее) после пре-
дыдущей, не нужно быть специалистом в области управления, чтобы сделать
вывод, что ранее преобразование проводилось необоснованно (или недоста-
точно обоснованно). Науке в настоящее время отведена «объяснительная»
роль; как правило, задача на соответствующие исследования научным учре-
ждениям ставится после начала преобразований. Таким образом, правоохра-
нительная наука обосновывает уже сделанное.

В качестве причин недостаточной научной обоснованности проводи-
мых преобразований диссертант видит следующие: а) отсутствие надежной
системы сдержек и противовесов этих процессов и б) излишняя политизи-
рованность руководства МВД России.

Законодательно урегулированная система сдержек и противовесов не
позволила бы проводить преобразования по своему личному единоначально-
му решению. Полномочия МВД России в решении этого важнейшего вопроса
(а от качества исполнения правоохранительных функций органами внутрен-
них дел напрямую зависит национальная безопасность России) необходимо
ограничить, вместе с тем значительно расширить формы и методы участия
в нем различных научных и общественных организаций.

В качестве следующей тенденции развития организационной и функ-
циональной структуры диссертант выделяет усиление элементов специализа-
ции. Эта тенденция проявляется в дроблении структурных подразделений на
более мелкие, с передачей части функций от «прародителя». Создание новых
подразделений за счет выделения части функций из других подразделений
обусловлено прежде всего повышением значимости их эффективного выпол-
нения (происходит разделение труда, которое уже доказало временем про-
грессивность влияния на развитие цивилизации). Однако усиление специали-
зации не всегда является обоснованным.

В течение всей истории развития системы управления органами внут-
ренних дел наиболее заметной является тенденция к «разбуханию» управлен-
ческого аппарата. Следует обратить внимание на то, что организационная
структура МВД России, как в центре, так и на местах реформировалась и
развивалась в основном по экстенсивному пути. Особенно это относится к
центральному аппарату, фактическая численность которого постоянно уве-
личивалась.

Все более проявляется тенденция к преобразованию органов внутрен-
них дел России в , полицию. Родовой термин «внутренние дела» в наименова-
нии данного ведомства постепенно утрачивает свое значение и, вероятно,
подлежит замене на термин «полиция» (Министерство полиции).

К перечисленным выше можно добавить и тенденцию к возрастанию
роли МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации как непосредствен-
но выполняющих функции, возложенные на органы внутренних дел Россий-
ской Федерации. В состав их аппарата входит ряд подразделений, отсутст-
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вующих в горрайлинорганах, и вместе с тем непосредственно выполняю-
щих значительную часть возложенных на органы внутренних дел функций.

Дальнейшее разделение милиции на федеральную и местную наглядно
демонстрирует создание Комитетов федеральной криминальной милиции и
на его базе Главных управлений внутренних дел по округам.

«Милитаризация» органов внутренних дел как тенденция выразилась в
появлении в их структуре силовых и специальных подразделений. Были соз-
даны такие силовые подразделения, как отряд милиции особого назначения,
специальный отряд быстрого реагирования.

Эффективность деятельности органов внутренних дел находится в пря-
мой зависимости от качества кадрового обеспечения.

Автором отмечено, что разрыв, образовавшийся между уровнем мате-
риальной обеспеченности, степенью социально-правовой защищенности пер-
сонала и значительно возросшими нагрузками на личный состав, вызванны-
ми ростом преступности, возникавшими вооруженными конфликтами, при-
вел ощутимому размыванию профессионального кадрового ядра, снижению
престижа службы, оттоку наиболее квалифицированных кадров. Так, с 1992
г. по 1999 г. по различным причинам было уволено 635 тысяч человек.

Низкая материальная обеспеченность сотрудников органов внутрен-
них дел стала причиной не только оттока наиболее квалифицированных кад-
ров, но и росту среди персонала органов внутренних дел лиц, стремящихся
использовать свое служебное положение в корыстных целях.

Наблюдается тенденция к значительному снижению эффективности
воспитательной работы. Идеологический вакуум, образовавшийся после
распада СССР, не был своевременно восполнен. Серьезной деформации под-
верглись такие понятия, как долг и честь, служение отечеству уступило жаж-
де наживы. Отношение государства к себе немалая часть сотрудников изме-
ряет размером денежного довольствия и степенью социальной защищенно-
сти.

В качестве одной из тенденций можно назвать многоуровневую подго-
товку кадров (колледж, специальное среднее образование, высшее образова-
ние, послевузовское образование, повышение квалификации). Как положи-
тельный момент можно отметить подготовку специалистов в колледжах —
профессиональное обучение и воспитание будущих сотрудников органов
внутренних дел проводится со школьной скамьи.

.. В условиях, когда преступность становится более «умной» и берет на
вооружение последние достижения науки и техники, наблюдается тенденция
к возрастающей потребности органов внутренних дел в квалифицирован-
ных специалистах с серьезными знаниями, навыками и умениями.

Значительный прогресс наблюдается в психологическом обеспечении
сотрудников органов внутренних дел. В системе МВД были созданы соответ-
ствующие подразделения. Разработано Положение о порядке организации
психологического обеспечения сотрудников органов внутренних дел Россий-
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ской Федерации, которое регламентирует организацию работы по психоло-
гическому обеспечению деятельности органов внутренних дел; задачи пси-
хологического обеспечения; функции; полномочия психолога; материально-
техническое и финансовое обеспечение.

Значительное внимание уделяется информационному обеспечению кад-
ровой работы. Кадровые подразделения объединены единую информацион-
ную сеть, в их деятельность внедрены и успешно функционируют такие ав-
томатизированные информационные системы, как АИС «Кадры» и АИС
«Алфавит-карточка».

Серьезной предпосылкой к улучшению кадровой обстановки послужи-
ло принятие Концепции кадровой политики МВД России и Плана мероприя-
тий по ее реализации.

В третьей главе, состоящей из двух параграфов, содержится анализ и
характеристика основных тенденций совершенствования планирования,
контроля и информационного обеспечения управленческой деятельности в
органах внутренних дел.

Управленческая деятельность руководителя и работников аппарата
управления реализуется в выполнении ими функций управления. Посредст-
вом функций достигаются цели управления.

Анализ развития управленческой деятельности в органах внутренних
дел показывает, что наибольшим изменениям подвергались такие ее виды,
как планирование и контроль.

Значительный вклад в совершенствование планирования внесен прика-
зом МВД России от № 433-95 г. Он значительно расширил перечень планов,
составляемых в системе МВД России. Общее количество планов, составляе-
мых в системе МВД России, увеличилось на 18. Однако не все эти планы бы-
ли кардинально новыми. Часть их, хотя нормативно и не регламентирова-
лись, па практике уже существовала, что было вызвано объективной необхо-
димостью. Итак, можно говорить о тенденции расширения поля планируемой
деятельности МВД.

Кроме значительного увеличения числа планов, приказом МВД России
№433-95г. периодичность составления плана производственно-
хозяйственной, финансовой деятельности и капитального строительства со-
кращена с 5 лет до 1 года. Это, по нашему мнению, было обусловлено неста-
бильностью экономической обстановки в стране и вследствие этого значи-
тельным недофинансированием экономических программ МВД. Таким обра-
зом, актуальность перспективного планирования финансово-хозяйственной
деятельности в условиях экономического кризиса значительно снижается.

К числу позитивных тенденций можно отнести нормативное закреп-
ление организации планирования. Если приказ №100-87г. затрагивал лишь
небольшую часть аспектов организации планирования (периодичность и сро-
ки составления планов), то с изданием приказа №433-95г. регламентированы
и множество других.
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Приказ МВД России от 6 декабря 1999 г. № 994 «Об упорядочении от-
дельных направлений управленческой деятельности МВД России» потребо-
вал сократить число планов по различным направлениям оперативно-
служебной и служебно-боевой деятельности. Вместе с тем, продеклариро-
ванное приказом №994-99 снижение количества планов не выразилось в
тенденцию, так как было сокращено не количество планов, а число содер-
жащих их документов.

Значительный вклад в совершенствование управленческой деятельно-
сти было внесено приказом МВД №433-95 г. в отношении организации про-
ведения коллегий, оперативных совещаний и подведения итогов, которые яв-
ляются одной из форм контроля. Были определены порядок разрешения и
сроки, организационные формы, цели, периодичность, организация, порядок
оформления командировок. Этот же приказ предусмотрел автоматизацию
учета и контроля за выездами в командировки (создание АИПС «Команди-
ровка»).

Важной формой контроля за деятельностью органов внутренних дел
является инспектирование. Большую лепту в его организацию внес приказ
МВД России от 9 декабря 1995 г. № 473 дсп «Об утверждении Временной ин-
струкции о порядке проведения инспекторских и контрольных проверок и
Временного руководства по оценке оперативно-служебной деятельности ор-
ганов и учреждений внутренних дел». Впервые был нормативно урегулиро-
ван процесс инспектирования органов внутренних дел, определены цели, за-
дачи, права и обязанности членов инспекционной комиссии. Регламентиро-
вана подготовка и проведение инспектирования, подведение итогов и оформ-
ление результатов проверки. Введены унифицированные формы документов.
Определены критерии оценки уровня организации работы органов, служб и
подразделений. Разработана методика оценки оперативно-служебной дея-
тельности органов внутренних дел. Приказ МВД России от 28 апреля 1997 г.
№ 252дсп «Об утверждении нормативных актов, регламентирующих вопро-
сы инспектирования органов и учреждений внутренних дел» значительно до-
полнил положения предыдущего.

Все популярнее в системе МВД России становится такая форма кон-
троля, как «особый контроль».

Исходя из изложенного, автор выделяет о тенденции приоритетного
развития таких элементов управленческой деятельности, как планирование
и контроль.

Что же касается информационно-аналитической деятельности, то со
времени издания приказа № 100-87г. «Об организации информационно-
аналитической работы и планирования в органах внутренних дел» ее органи-
зация в рамках системы МВД существенным образом не изменилась.

Информация играет ключевую роль в системах социального управле-
ния. Наряду с природными, трудовыми, финансовыми и другими ресурсами
информация во многом определяет его прогресс, является необходимым ре-
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сурсом совершенствования системы управления органами внутренних дел,
главным условием и средством реализации управленческих функций.

Российская милиция в соответствии с Законом «О милиции», регла-
ментирующим ее деятельность1, осуществляет широкую гамму действий
именно в информационной сфере. Так, она обязана принимать и регистриро-
вать заявления, сообщения и иную информацию о преступлениях, админист-
ративных правонарушениях и событиях, угрожающих личной или общест-
венной безопасности (п.З. ст. 10).

Органы внутренних дел выполняют функции формирования и ведения
общегосударственных справочно-информационных фондов (см. разд. 1.1).
Эти функции возложены на информационные центры и экспертно-
криминалистические подразделения во взаимодействии с другими подразде-
лениями ОВД, а также с организациями и службами других правоохрани-
тельных органов, в том числе и зарубежными.

Проблема совершенствования информационного обеспечения органов
внутренних дел на современном этапе приобретает исключительное значе-
ние. В связи с этим предпринимаются различные меры (организационные,
технические, методические, правовые), создающие предпосылки обеспечения
сотрудников достоверной и качественной информацией.

Анализ мероприятий по совершенствованию информационного обес-
печения управленческой деятельности в органах внутренних дел позволяет
говорить об увеличении массива и структуры информационных ресурсов и
значительном росте их пользователей.

Вместе с тем, рост объема доступной информации ведет, во первых, к
увеличению времени, затрачиваемого сотрудниками органов внутренних дел
на поиск необходимых сведений и во-вторых, — большему смещению харак-
тера их деятельности в информационную плоскость, что в свою очередь
требует наличия у современного сотрудника органов внутренних дел специ-
альных знаний и навыков работы с компьютерной техникой и автоматизи-
рованными информационными системами.

В последнее время наблюдается тенденция к качественному изменению
технических возможностей системы информации органов внутренних дел.
Особенностью формирования системы информации является то, что посто-
янно совершенствуется ее техническое обеспечение.

Одной из особенностей развития органов последнего десятилетия явля-
ется усиление внутрисистемной информационной интеграции органов внут-
ренних дел на базе единой ведомственной вычислительной сети.

Важной особенностью информатизации органов государственной вла-
сти последних лет является стремление к интеграции созданных в правоох-
ранительных органах информационных систем.

1 О милиции: Закон РСФСР от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 //Ведомости
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991. №16.
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Происшедшие за последние годы радикальные изменения во взаимоот-
ношениях России со странами Западной Европы, всего мирового сообщества,
вступление Российской Федерации в 1996 г. в Совет Европы повлекло за со-
бой включение системы информации правоохранительных органах, в том
числе и органов внутренних дел в информационное пространство Европей-
ских государств.

Бурное развитие информационных технологий ведет не только к по-
вышению производительности органов внутренних дел. Вполне возможно,
что оно в скором времени окажет существенное, революционное влияние как
на структуру органов внутренних дел, так и на технологию правоохрани-
тельной деятельности.

В заключении диссертант подводит итоги исследования, отмечая, что
Социальный прогресс находится в прямой зависимости от состояния

науки вообще и общественных наук в частности. Одним из важных показа-
телей уровня развития цивилизации является не только степень разработан-
ности общественных наук, но и эффективность применения их основных по-
ложений в реальных условиях.

В данном аспекте целесообразно рассматривать и совершенствование
системы управления органами внутренних дел, являющегося сложным соци-
альным явлением.

Проведенное исследование было направлено на решение наиболее
важных для теории и практики проблем совершенствования системы управ-
ления органами внутренних дел, которые в совокупности представляли
предмет исследования.

Совершенствование системы управления органами внутренних дел —
планомерный, многоэтапный процесс организационной деятельности госу-
дарства и общества, направленной на преобразование системы управления
органами внутренних дел с целью ее более эффективного функционирования

Анализ трудов по теории управления, касающихся в разной степени ка-
тегории «механизм» и «механизм совершенствования» в частности, позволя-
ет выделить основные составные части механизма совершенствования сис-
темы управления органами внутренних дел: субъекты совершенствования,
объекты совершенствования, процесс совершенствования. Кроме того, меха-
низм характеризуется целями, принципами, методами, функциями.

Под механизмом совершенствования системы управления органами
внутренних дел следует понимать комплексное государственно-правовое яв-
ление, направленное на совершенствование системы управления органами
внутренних дел и включающее совокупность органически связанных и взаи-
модействующих между собой компонентов.

Процесс совершенствования системы управления органами внутренних
дел можно определить как планомерный, осуществляемый преимущественно
в правовых формах, процесс изменения этой системы с целью повышения
эффективности ее организации и функционирования. Этот процесс призван
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охватить, упорядочить и повысить действенность всех элементов, внешних и
внутренних взаимосвязей, обеспечивающих его существование, развитие и
реализацию функций. Процесс можно представить в виде трех основных эта-
пов — а) подготовка, б) проведение мероприятий, в) оценка результатов.
Функции совершенствования системы управления органами внутренних дел
— виды деятельности субъекта, составляющих содержание процесса совер-
шенствования. Выделяются следующие основные функции: информационно-
аналитическая, планирование, организация, координация, регулирование,
контроль.

Под принципами совершенствования системы управления органами
внутренних дел понимаются основанные на объективно действующих в об-
ществе законах и закономерностях идеи, основные положения, которыми ру-
ководствуются в процессе ее совершенствования. В качестве таковых вы-
ступают следующие: обоснованность, плановость, преемственность, непре-
рывность, комплексность, системность, надежность, относительность, обра-
тимость, сочетание централизма и автономии, законность.

Методы отражают важную характеристику совершенствования — они
описывают, как оно осуществляется. Выделяются следующие методы: рег-
ламентирование, разовых воздействий, рекомендации, эталонного образца,
мультипликационный, мозаичных преобразований, снизу вверх, сверху вниз,
расстановки приоритетов, соревновательный, эволюционный, революцион-
ный, эксперимент.

Преобразования системы МВД России носили в своем большинстве
необоснованный (ненаучный) характер. Об этом свидетельствует в частности
неоднократное переименование, частые организационные изменения одних и
тех же подразделений за короткий промежуток времени без существенного
изменения их функций и технологии работы. Это позволяет говорить о тен-
денция к верификации преобразований. В значительной части они проводи-
лись по принципу «не столько лучше, сколько иначе».

С целью обеспечения объективности преобразований системы МВД
России необходимо законодательно оформить соответствующую систему
сдержек и противовесов. Полномочия Министерства в решении вопросов из-
менения системы управления органами внутренних дел целесообразно огра-
ничить, вместе с тем значительно расширить формы и методы участия в про-
цессе совершенствования общественности, вневедомственных и ведомст-
венных научных учреждений. Необходимо создать коллегиальный орган (ко-
миссию), в состав которого включить представителей руководства МВД Рос-
сии, научных и общественных организаций. Именно такой орган должен ре-
шать вопрос о необходимости и приоритетах наиболее существенных преоб-
разований органов внутренних дел. Это поможет, во-первых, уберечь систе-
му МВД России от множества необоснованных «реформ», во-вторых, прово-
дить преобразования на научной основе и в третьих, вследствие участия в со-
вершенствовании общественности, преобразования приобретут более
легитимный, не чуждый обществу характер.

29



тимный, не чуждый обществу характер.
Обоснованные преобразования организационной структуры МВД Рос-

сии проводились в основном по следующим причинам: стремительное разви-
тие научно-технического прогресса; интеграция России в мировое сообщест-
во; расширение сферы предпринимательской деятельности, связанной с вы-
полнением или обслуживанием правоохранительных функций; изменение за-
конодательства. При этом, большинство преобразований были вынужденны-
ми, не носили упреждающий характер

Выявлены тенденции развития организационно-структурного построе-
ния органов внутренних дел: разбухание управленческого аппарата;
преобразование органов внутренних дел в полицию; возрастание роли МВД,
ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации как непосредственно
выполняющих функции, возложенные на органы внутренних дел;
дальнейшее разделение милиции на федеральную и местную; милитаризация.

Выявлены тенденции кадрового обеспечения (ощутимое размывание
профессионального кадрового ядра, престижа службы, отток наиболее ква-
лифицированных кадров; рост среди персонала органов внутренних дел ко-
личества лиц, стремящихся использовать свое положение в корыстных целях;
в современных условиях значительно увеличилась потребность в наиболее
квалифицированных специалистах; многоуровневая подготовка кадров; не-
качественная система отбора кадров; снижение эффективности воспитатель-
ной работы; развитие психологического обеспечения).

Выявлены тенденции развития планирования и контроля (расширение
поля планируемой деятельности; снижение актуальности перспективного
планирования финансово-хозяйственной деятельности; нормативное закреп-
ление организации планирования; значительное увеличение; развитие и бо-
лее активное использование форм контроля).

Выявлены тенденции совершенствования информационного обеспече-
ния (увеличении массива и структуры информационных ресурсов и значи-
тельный рост их пользователей; увеличение времени, затрачиваемого со-
трудниками органов внутренних дел на поиск необходимых сведений и
большее смещению характера их деятельности в информационную плос-
кость, что в свою очередь требует наличия у современного сотрудника орга-
нов внутренних дел специальных знаний и навыков работы с компьютерной
техникой и автоматизированными информационными системами; качествен-
ное изменение технических возможностей системы информации органов
внутренних дел; усиление внутрисистемной информационной интеграции
органов внутренних дел на базе единой ведомственной вычислительной сети;
интеграция созданных в правоохранительных органах информационных сис-
тем; включение системы информации правоохранительных органов, в том
числе и органов внутренних дел в информационное пространство Европей-
ских государств и международного сообщества.
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