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I  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена научнотеоретической и 

практической  значимостью  вопросов,  связанных  с  формированием  в  России 

действенного механизма обеспечения правопорядка  Деятельность государства 

в  этом  направлении  многогранна,  однако  ведущими  ее  направлениями 

являются,  вопервых,  обновление  и  совершенствование  российского 

законодательства,  в том  числе регулирующего  организацию,  формы  и методы 

работы правоохранительных органов, вовторых, реформирование этих органов 

с целью повышения надежности и эффективности их функционирования 

Оба  этих  направления  тесно  связаны  между  собой,  поскольку  их  общим 

вектором  является  стремление  адаптировать  правотворческую  и 

правоприменительную  деятельность  к  процессам  становления  и  развития 

институтов  гражданского  общества,  формирования  предпосылок  правового 

государства,  а  также  ориентация  на  обеспечение  надежной  защиты  прав  и 

законных  интересов  личности,  общества,  государства  от  любых  форм 

противоправных  посягательств  Вместе  с  тем  социальноправовая 

действительность,  конкретные  результаты  противодействия  преступности 

свидетельствуют  о  том,  что  предпринимаемые  меры  заметно  отстают  от 

общественных  реалий,  зачастую  осуществляются  бессистемно  и 

непоследовательно 

Подобное положение помимо иных причин связано с тем, что в последнее 

время  в  центре  и  на  местах  все  отчетливее  стали  проявляться  элементы 

рецидива  недооценки,  а  подчас  и  прямого  игнорирования  значимости 

управления органами внутренних дел как базового организационного основания 

совершенствования  их  деятельности  в  целом  В  этих  условиях  неизмеримо 

возрастают  роль  и  значение  штабных  подразделений    специализированных 

органов внутрисистемного управления, призванных организационно обеспечить 

надежность  и  эффективность  функционирования  всех  звеньев  системы  МВД 

России 

Несмотря  на  принимаемые  меры  по  укреплению  службы  штабных 
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подразделений,  совершенствованию  правового регулирования и методического 

обеспечения  их  деятельности,  организацию  работы  штабных  подразделений 

различных  уровней  иерархии  трудно  признать  эффективной  Об  этом 

свидетельствует,  в  частности,  низкий  уровень  планирования,  формализм  в 

аналитической  работе,  при  контроле  и  проверке  фактического  исполнения 

принимаемых  решений  Слабым  местом  функционирования  многих  штабных 

подразделений,  особенно  на  уровне  горрайлинорганов,  остается  обеспечение 

взаимодействия  служб  и  подразделений  в охране  правопорядка,  пресечении  и 

раскрытии преступлений. 

Недостаточная  эффективность  работы  многих  штабных  подразделений 

помимо  причин,  связанных  с  низким  уровнем  материальнотехнического 

оснащения  большинства  подразделений,  особенно  районного  звена, 

недостатком  высококвалифицированных  специалистовуправленцев, 

обусловлена  и  тем,  что  теоретическое  осмысление  проблем  организационно

структурного  построения  штабов,  содержания  выполняемых  ими  функций, 

правового регулирования  деятельности  заметно отстает от запросов  практики 

В  связи  с  этим  сложившиеся  в  7080е  годы    период  наиболее  активных 

разработок  проблем  управления  в  сфере  обеспечения  правопорядка  

представления о сущности и содержании управления органами внутренних дел, 

механизмах его реализации, роли в этих процессах штабных подразделений  не 

претерпели  заметных  изменений,  хотя  произошли  кардинальные  перемены  в 

социальных,  экономических,  политических  и  правовых  условиях 

функционирования  системы  МВД  России  Управленческая  практика  органов 

внутренних  дел  сталкивается  со  многими  нерешенными  вопросами,  что 

отрицательно  сказывается  на  эффективности  их  деятельности  по  реальному 

обеспечению  защиты  интересов  личности,  общества,  государства  от 

противоправных  посягательств 

Объектом  исследования  являются  управленческие  отношения, 

возникающие в ходе функционирования  штабных аппаратов при организации и 

осуществления ими процессов управления  в органах внутренних дел 
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Предметом  исследования  является  практика  организации  и 

осуществления  штабной работы  в органах  внутренних  дел  различных  уровней 

иерархии 

Цели  и  задачи  диссертационного  исследования.  Целью  работы 

является  комплексное  исследование  организационноправовых  форм  и 

содержательных методов работы штабных подразделений в органах внутренних 

дел  и  подготовка  на  этой  основе  предложений,  направленных  на 

совершенствование  нормативноправового  регулирования  и  методического 

обеспечения  этого  вида  служебной  деятельности  на  основе  внедрения 

современных  технологий 

В  соответствии  с  этими  целями  диссертантом  решались  следующие 

задачи 

  исследовать  сущность  процессов  управления,  раскрыть  содержание 

образующих их функций, 

  раскрыть  сущность и содержание штабной функции, 

  исследовать  место  и  роль  штабных  аппаратов  в  реализации  функций 

управления органами внутренних дел, 

  определение места штабов в системе управленческих отношений, 

  изучить,  обобщить  и  критически  осмыслить  опыт  становления  и 

развития службы штабов в органах внутренних дел, 

  провести  анализ  современного  состояния  нормативноправового 

регулирования  работы  штабов  в  органах  внутренних  дел  различных  уровней 

иерархии, 

  раскрыть содержание основных направлений деятельности  штабов как 

органов внутрисистемного управления, 

  сформулировать  основные  организационноправовые  и  методические 

проблемы  теории  и  практики  штабной  работы  в  органах  внутренних  дел  и 

предложить перспективные направления их решения, 

  установить  реальное  состояние  качества  административноправовой 

регламентации деятельности штабов и выявить его изъяны, 
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  оценить  эффективность  деятельности  штабов,  выявить  взаимосвязи 

между эффективностью  их деятельности и уровнем  административноправовой 

регламентации, 

  разработать  предложения  по  совершенствованию  административно

правового  регулирования  деятельности  штабов,  а  также  практики  их 

деятельности 

Теоретическую основу исследования  составили труды  отечественных 

философов  и  правоведов,  специализирующихся  на  исследовании  проблем 

социального  и государственного  управления,  в том  числе, управления  в  сфере 

правоохранительной  деятельности  Ю  Е.  Аврутина,  В  А  Аксенова,  С  С 

Алексеева,  Н  Г  Александрова,  М  Б  Афанасьева,  Д  Н  Бахрах,  Е  В 

Болотиной, И  И  Веремеенко, С  Е  Вицина, В  М  Горшенева, Р  И  Денисова, 

Л  Н  Игнатова,  В  Н  Карташова,  В  Я  Кикотя,  И  III  Килясханова,  Ю  М 

Козлова,  Б  П  Кормишкина,  В  И  Коноплянко,  Ю  М  Козлова,  Л  М 

Колодкина,  А  П  Коренева,  Г  И  Клинковштейна,  В  В  Лукьянова,  А  В 

Малько, Н  И. Матузова, Н  Ф  Поповой, Б  В  Российского, П  А  Солошенкова, 

Ю  П  Соловея,  В  Д  Сорокина  В  А  Страшуна,  Г  А  Туманова,  Ю  К 

Толстого, В  П  Федорова,  Е  Н  Хазова, В  И  Чиркина,  И  Б  Шахова,  Ю  Д 

Шелкова, А  Ю  Якимова, Л  И  Якушина и др 

Методологическую  основу  исследования  образует  система принятых  в 

юридической  науке  принципов  познания социальной  реальности  и социально

правовых  институтов  в  их  историческом  развитии,  взаимосвязи  и 

взаимообусловленности  с  точки  зрения  теории  и  практики,  истории  и 

современности 

Соискателем  предпринята  попытка  интеграции  методов  различного 

операционального  статуса,  которые  могут  быть  использованы  при  анализе 

качественных  и  количественных  характеристик  социальноправовых  явлений 

системный  и  конкретноисторический,  сравнительноправовой  и 

статистический  В  работе  использован  ряд  методик  математического 

моделирования,  экстраполяции,  типологизации  объектов  и  их  ранжирования 
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При обработке данных об оперативной обстановке, кроме того, использовались 

методы корреляционного и факторного анализа 

Научная  новизна диссертации  заключается  в  том,  что она является  в 

одной  из  первых  попыток  комплексного  анализа  практики  становления  и 

развития  административноправового  статуса  штабных  подразделений,  их 

функции  и  штабной  организации  органов  внутренних  дел,  соответствующего 

перспективам  ее  совершенствования  в  современных  условиях  Раскрыт 

правовой механизм регулирования штабных подразделений органов внутренних 

дел  Предложен новый подход  к рассмотрению  роли штабных подразделений  в 

административноправовом  механизме управления органами  внутренних дел, в 

обеспечении  их  оперативного  и  адекватного  реагирования  на  изменение 

внешних и внутренних условий функционирования  Разработаны  предложения, 

направленные  на  преодоление  правовых  пробелов  и  совершенствование 

административноправового  статуса  штабных  подразделений  органов 

внутренних дел 

На защиту выносятся следующие основные выводы и положения: 

1  Управленческая  деятельность штабных подразделений  как внутреннего, так 

и  внешнего  характера  должна  иметь  под  собой  строгую  нормативную 

основу  Управленческие  отношения  должны  быть  урегулированы  нормами 

административного права 

2  Функции  управления,  выступая  как  всеобщие,  типичные  способы 

взаимодействия  между субъектами  и объектами управления,  представляют 

собой  относительно  самостоятельные  специализированные  виды 

административной деятельности 

3  Административноправовое  регулирование  деятельности  штабов  должно 

опираться, с одной стороны, на структуру управленческих функций штабов, 

с другой   на структуру управленческого процесса, реализуемого штабами 

4  Определение  административноправового  статуса  штабов  может  быть 

осуществлено с учетом их положения в организационной структуре органов 

внутренних  дел  При  этом  речь  идет  не  только  о  разработке  структурно
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целевого  блока  административноправового  статуса,  но  и  детальной 

проработке  властнораспорядительных  полномочий  штабов  в  отношении 

иных  структурных  звеньев  и  подразделений  органов  внутренних  дел 

Данный  аспект  административноправового  статуса  на  сегодняшний  день 

разработан чрезвычайно слабо 

5  Штабы  органов  внутренних  дел  являются  главными  аккумуляторами  и 

пользователями  информации,  необходимой  для  подготовки  управленческих 

решений  в  сфере  полномочий  органов  внутренних  дел  Обеспечение 

нормативной  основы  оборота  информации  в  этих  условиях  следует 

рассматривать  как  необходимую  предпосылку  оптимизации  деятельности 

рассматриваемых  подразделений  и  разработке  предложений  по  развитию 

административноправового  статуса  штабов  органов  внутренних  дел,  а 

также совершенствованию организационных начал в их деятельности 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  в нем 

анализируется  актуальная  проблема,  не  получившая  до  последнего  времени 

всестороннего  освещения в научной литературе  В диссертации раскрыты роль 

и  место  штабных  аппаратов  в  организации  процессов  управления  в  органах 

государственного  управления,  в  том  числе    в  органах  внутренних  дел, 

исследованы  особенности  содержания  управленческого  цикла  в  органах 

внутренних  дел,  его  информационная  сущность,  нормативноправовая 

регламентация; разработана типология основных этапов становления и развития 

штабной  службы  в  системе  МВД  России,  изучен,  обобщен  и  критически 

осмыслен  опыт  организационноправового  построения  штабов  органов 

внутренних  дел,  нормативной  регламентации  содержания,  форм  и  методов 

деятельности штабных аппаратов различных уровней иерархии 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  и  тем,  что 

благодаря  нетрадиционным  подходам  к  пониманию  содержания,  структуры  и 

основных  направлений анализа  средовых факторов функционирования  органов 

внутренних дел, в определенной мере дополняющим и развивающим отдельные 

положения  теории  управления  в  сфере  правоохранительной  деятельности, 
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сформулированы  основные  организационноправовые  и  методические 

проблемы  теории  и  практики  работы  штабов  в  органах  внутренних  дел, 

намечены перспективные направления их решения 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что 

соискателем сформулированы конкретные предложения  по совершенствованию 

организационноправовых  форм  работы  штабов  в  системе  МВД, ГУВД,  УВД 

Содержащиеся  в  работе  соответствующие  выводы,  рекомендации,  описание 

алгоритмов  моделирования  могут  быть  использованы  в  практической 

деятельности  органов  внутренних  дел  при  подготовке  оценок  оперативной 

обстановки,  а  также  проектов  управленческих  решений,  ориентированных  на 

оптимизацию  расстановки  сил  и  средств,  и  при  оценке  результативности 

выполнения оперативнослужебных задач 

Результаты  исследования могут использоваться  в учебном процессе вузов 

системы  МВД  России  при  чтении  курсов  "Организация  управления  органами 

внутренних дел", "Административная деятельность органов внутренних дел", 

Апробация  результатов  исследования.  Диссертация  была подготовлена, 

обсуждена  и  рекомендована  к  защите  на  кафедре  административного  права 

Московского университета МВД России  Основные результаты диссертационного 

нашли  отражение  в  четырех  публикациях  автора,  тезисах  докладов  на 

международных  научнопрактических  конференциях  Материалы 

диссертационного  исследования  внедрены  в  учебный  процесс  Московского 

университета МВД России 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

объединяющих пять параграфов, заключения, списка литературы 

II  ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  выбранной  темы, степень  ее 

научной  разработанности,  определяются  цели исследования,  его теоретическая 

и  методическая  база,  формулируются  положения  и  выводы,  выносимые  на 
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защиту, раскрываются научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного  исследования 

Первая  глава  «Роль  и  место  штабных  подразделений  в  системе 

управления органами внутренних дел» состоит из трех параграфов 

В  первом  параграфе  «Функции  штабных  подразделений  как  основной 

элемент  их  административноправового  статуса»  соискатель  обосновывает 

теоретические  положения  основных  функций  управления,  раскрывает  их 

содержание  и  сущностные  признаки  и  дает  классифицикацию  Обращаясь  к 

анализу  административноправовой  литературы  и  работ  по  теории 

государственного управления (Г  В  Атаманчук, Д  Н  Бахрах, Н  П  Коренев, Ю 

М  Козлов,  А  М  Омаров),  соискатель  отмечает,  что  признание  различными 

авторами  ведущей  роли  функций  управления  в  обеспечении  его  целей,  не 

означает  совпадения  позиций  по  поводу  их  содержания  и  классификации  По 

мнению  диссертанта,  в  работах  большинства  ученыхадминистративистов 

происходит  смешение  двух  несовпадающих  понятий  государственного 

регулирования  и  управления  теми  или  иными  сферами  жизнедеятельности 

государства  и  управления  как  способа  организации  работы  аппарата, 

обеспечивающего  упорядочение  самой  системы  государственного  органа 

Исключение  составляет,  пожалуй,  лишь  позиция  Д  Н.  Бахраха,  четко 

выделяющего  собственно  управленческие  функции  как  всеобщие,  типичные 

способы  информационного  взаимодействия  между  субъектами  и  объектами 

социального  управления,  представляющие  собой  устойчивые,  относительно 

самостоятельные специализированные виды административной деятельности'3 

Эта  позиция  наиболее  близка  к  пониманию  функций  управления, 

сложившемуся  в  общей  теории  управления,  в  рамках  которой  принято 

различать  функции  систем управления  и  функции  процессов управления  или, 

соответственно,  функциизадачи  и  функцииоперации2
  Функциизадачи 

специфичны  для  каждого органа  государственного  управления, отражают  цели 

'  См  Бахрах Д  Н  Административное право России    М , 2000  С  166 
См  Туманов  Г  А  Организация  управления  в сфере охраны общественного  порядка    М  Юрид 

лит  1972  С  132 
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его создания  и функционирования  Функцииоперации, представляя  собой  тех

нологию процессов управления, едины для всех органов управления 

Отнесение  к  функциям  управления  того  или  иного  вида  деятельности 

должно  осуществляться  на  основании  определенных  критериев,  которыми 

являются  непосредственная  направленность  данной  деятельности  на  решение 

задач  управления,  невозможность  осуществления  без  нее  управления, 

сложность  ее  содержания,  предполагающая  возможность  выделения  ряда  ча

стных  для  конкретной  функции  подвидов  управленческой  деятельности, 

относительная  ее  самостоятельность  Соответственно  этому  к  функциям 

управления  относятся  такие  виды  управленческой  деятельности,  как 

прогнозирование,  планирование,  организация,  регулирование,  контроль  В 

рамках  единой  для  управления  непосредственной  цели  (обеспечения 

упорядоченности,  согласованности  элементов  системы)  каждая  из  названных 

функций  имеет  собственное  предназначение,  содержание  и  свои  методы 

реализации  Диссертант,  опираясь  на  анализ  административноправовой 

литературы,  работ  по  общей  теории  управления  и  управления  в  сфере 

правоохранительной  деятельности,  последовательно  раскрывает  содержание, 

правовую  регламентацию,  методы  и  специфику  осуществления  в  органах 

внутренних  дел  различных  видов  прогнозирования  (развития  внешней  среды, 

криминологическое,  организационноуправленческое  и  организационно

техническое), планирования (стратегического, перспективного, организационно

тактического,  специального),  организации  (организации  систем  управления  

"организация  организации"    и  процессов  управления),  регулирования 

(установления общих правил и текущей "подстройки" организованной  системы 

к  изменяющимся  внешним  и  внутренним  условиям  ее  функционирования), 

контроля  (предварительного,  текущего,  последующего,  формального  и 

фактического) 

Содержание  управления  раскрывает  совокупность  отдельных  этапов 

(стадий)  его  осуществления    управленческого  цикла,  представляющего  собой 

"повторяющуюся совокупность последовательно осуществляемых операций, по 



12 

мере  и  в  ходе  реализации  которых  субъект  управления  достигает  желаемых 

результатовцелей",  или  пространственновременную  форму  проявления 

функций управления 

Ведущей содержательной  особенностью  управленческого  цикла является 

то, что все его  стадии  непосредственно  связаны  с деятельностью  штабов  Она 

включает  в  себя  слежение  за  ходом  функционирования  и  развития  объекта 

управления, регистрацию отклонений от заданных параметров, сбор первичной 

информации,  характеризующей  состояние  объекта управления,  ее  переработку 

и  распределение  между  звеньями  и  персоналом  органа  управления  в 

зависимости  от  выполняемых  ими  функций  для  принятия  решений, 

обеспечение  прямых  и  обратных  связей  между  субъектом  и  объектом 

управления, хранение и поиск информации длительного пользования, выдачу ее 

потребителям  осуществление  передачи  информации  от  субъекта  объекту 

управления  и  обратно, обеспечение  информационного  взаимодействия  данной 

системы  в  целом  с  другими  системами  (по  горизонтали)  и  вышестоящими 

органами (субъектами) управления (по вертикали) 

Штабная  работа  рассматривается  в  диссертации  в  единстве  ее 

функционального  назначения,  правовой,  регламентации,  организационных 

форм и направлений осуществления  Рассмотрение объекта и предмета штабной 

работы,  требований,  предъявляемых  к  ее  содержанию,  формам  и  методам 

осуществления,  приводит  диссертанта  к  ряду  выводов  о  функциональном 

назначении штабной  работы  в современной  практике  организации  управления 

органами внутренних дел. Поддерживая сформулированную в литературе (Ю Е 

Аврутин)"'  классификацию  функций  на  познавательную,  сигнализирующую, 

прогностическую  и  организационноуправленческую,  диссертант  подробно 

анализирует содержание  каждой из них, подчеркивая, что только  в совокупной 

реализации  этих  функций  работа  штабов  позволяет  объективно  оценить 

условия,  в  которых  разворачивается  деятельность  органов  внутренних  дел, 

сформулировать  проблемную  ситуацию,  предложить  оптимальные  варианты 
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управленческих  решении  по  ее  ликвидации  оценить  качество, 

результативность и эффективность деятельности служб и подразделений 

В  диссертации  раскрыты  принципы,  которым  должна  удовлетворять 

штабная  работа  в современных  условиях, основные  методы  ее  осуществления, 

рассмотрены  особенности  комплексного,  сравнительного  и  проблемного 

анализа обстановки и результатов оперативнослужебной  деятельности  органов 

внутренних  дел,  их  служб  и  подразделений,  раскрыта  специфика  текущего, 

внеочередного  анализа,  анализа  с  нарастающим  итогом,  ретроспективного  и 

прогностического анализа 

Штабная  функция    объективно  необходимая  категория  сферы 

управления  Ее  осуществление  всегда  направлено  на  обеспечение  наиболее 

эффективного  функционирования  основных  служб  и  всей  системы  в  целом 

Срупный  русский  ученый  П  М  Керженцев  дал  такое  определение  штаба 

«Всякий  штао,  в  чистом  виде,    есть,  так  сказать,  мозг  организации,  т е  тот 

центр,  который  детально  изучает  происходящую  работу  и  обдумывает  все 

методы,  по  каким  работа  должна  совершаться  в  будущем»4  Содержание 

штабной функции в сфере государственного управления П М  Керженцев видел 

в1?нраЈкщ<е__Ј1ратегии,  в  решении  вопросов  организационного  характера. 

анализе  результатов  работы,  учете  и  контроле,  инструктировании  отдельных 

служб и координации их деятельности 5 

Во  втором  параграфе  «История  становления  и  развития  штабных 

подразделений органов внутренних дел России» рассматриваются  исторические 

этапы становления и развития штабной организации в органах внутренних дел 

После  образования  в  1917  г  нового  государственного  аппарата  

Народного  Комиссариата  внутренних  дел  в  его  системе  стали  появляться 

первые  штабные  формирования  Они  прошли  длительный  и  сложный  путь 

становления и развития  Условно его можно разделить на четыре этапа 

3  См  Аврутин  Ю  Е  Аналитическая  работа  в  органах  внутренних  дел  Организация  методика, 

техникаСПб,  1996  С  12 
4 Керженцев П М  Принципы организации  Петроград  Госиздат,  1922  С 33 

"  Керженцев П М  Указ  соч  С  41 
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Первый этап охватывает  19181961  годы и начинается  с октября  1918 

когда  приказом  №  1 по Главному  управлению  РабочеКрестьянской  милиц 

Народного  Комиссариата  внутренних дел  в его составе  наряду  с  Центральш 

управлением  уголовного  розыска,6  общим  отделом  и  некоторыми  други 

подразделениями  были  созданы  Инструкторский  и  Информационный  отдех 

Позднее  они  были  реорганизованы  в  Инструкторскоинспекторский  отд 

который  затем  вошел  в  состав  сформированной  в  конце  1919  г  Инспекц 

Главного управления милиции  В  1934 г,  после образования НКВД СССР, в« 

составе  была  создана  Главная  инспекция  НКВД,  выполнявшая  чис 

контрольные  функции  Она  существовала  до  1957  г  В  этом  сказалс 

необоснованное  сужение  штабной  работы,  что,  как  показывает  анаг 

документов,  не  способствовало  улучшению  деятельности  органов  внутрень 

дел 

Второй этап охватывает период с  1961 по 1982 г  Он начинается с октяС 

1981  г ,  когда  в  Главном  управлении  милиции  был  создан  Организацией) 

методический  отдел  (ОМО)  В  19611962  гг  аналогичные  отделы,  отделен 

группы  функционировали  уже  в  24  управлениях  милиции  наиболее  крупн 

регионов7  Но  организационнометодические  подразделения  управлеь 

'милиции  лишь  частично  реанимировали  отдельные  штабные  функц 

Поначалу они  занимались  обобщением  и распространением  передового опы 

текущей  служебной  подготовкой  руководящих  кадров,  организащ 

взаимодействия  с  научными  учреждениями,  позднее  стали  также  выполн 

функции планирования работы и инспектирования  горрайорганов 

Третий  этап  охватывает  19831992  гг  Он  начинается  с  упраздне! 

Штаба центрального  аппарата и штабов МВД, ГУВД, УВД, УВДТ  Вместо i 

были  образованы  инспекторские  управления  (отделы,  отделения,  групп 

фактически  исполнявшие  лишь  функции  контроля,  инспектирования 

планирования  работы.  Штабы  горрайлинорганов  были  ликвидированы  По 

6 См  СУ РСФСР  1922  №33  Ст386 
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упразднения МВД СССР и МВД РСФСР, образования на их базе Министерства 

внутренних  дел  Российской  Федерации  приказом  МВД  России  от  10 февраля 

1992 г  №  30 был создан Штаб МВД России, в составе  которого  существовали 

три управления   Информационноаналитическое,  Организационноплановое  и 

Оперативное (включая дежурную часть МВД),  а также Главная инспекция 

Четвертый  этап  берет  свое  начало  в  1993  г  с  издания  приказа  МВД 

России № 420 о совершенствовании работы горрайлинорганов  внутренних дел 

В  ряду  первоочередных  мер  было  предусмотрено  создание  штабов  во  всех 

управлениях,  отделах  внутренних  дел  городов,  районов,  районов  в городах,  а 

также в линейных отделах внутренних дел на транспорте 

На  Штабы  возложены  организационное  обеспечение  управленческих 

решений  начальникодгоррайлинорганов  по комплексным  проблемам борьбы с 

преступностью,  обеспечение  общественного  порядка  и  общественной 

безопасности,  проведение  информационноаналитической  и  учетно

регистрационной  работы,  планирование,  контроль,  организация  работы 

дежурной части, связь со средствами массовой информации 

С  1998  г  несколько  гипертрофированная  роль  Главного  штаба  МВД 

России и штабов МВД, ГУВД, УВД стала меняться  В частности, Главный штаб 

был  реорганизован  в  Главное  организационноинспекторское  управление, 

несколько  сокращен  объем  выполняемых  штабами  функций,  непосредственно 

не связанных  с организацией  процессов управления, пересмотрена  и практика 

планирования  s Долгий и многотрудный  путь становления  и развития штабов в 

органах  внутренних  дел  Российской  Федерации  убеждает  в том,  что  штабная 

функция  — неотъемлемая  составная  часть  системы  управления  органами 

внутренних  дел,  она  жизненно  необходима  для  плодотворного  их 

функционирования,  ибо  призвана  организационно  обеспечивать 

взаимодействие  между службами  и подразделениями  аппаратов министерств  и 

управлений, горрайлинорганов внутренних дел, эффективно решать стоящие 

См  Приказ  МВД  России  от 6 декабря  1999  г  № 994  "Об упорядочении  отдельных  направлений 
управленческой деятельности в системе МВД России" 
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перед  ними  задачи,  основу  деятельности  штабов  всегда,  на  всех  этапах  их 

существования,  определяла  информационноаналитическая,  контрольно

инспекторская  и  организационная  работа,  координация  действий  служб, 

подразделений  и  органов  внутренних  дел  в  осуществлении  комплексных, 

межотраслевых  правоохранительных  задач,  в  современных  условиях,  когда 

органы  внутренних  дел объективно  лишены возможности  сколь либо ощутимо 

нарастить  силы  и  средства  либо  сделать  резкий  скачок  в  техническом 

оснащении  одним  из  главных  резервов  достижения  высоких  и  устойчивых 

конечных  результатов  в  борьбе  с  преступностью  остается  совершенствование 

механизма  управления  органами,  подразделениями  внутренних  дел, 

максимальное повышение эффективности деятельности штабов всех уровней 

В третьем параграфе «Организация деятельности штабных подразделений 

органов  внутренних  дел»  рассмотрены  теоретические  проблемы  штабов  в 

органах  внутренних  дел,  которые  в  основном  оперируют  двумя  понятиями 

штабные  функции  и штабные  службы  (аппараты,  структурные  подразделения, 

осуществляющие  штабные  функции)  Из  двух  этих  понятий  определяющим 

является  функция,  так  как  организационная  структура  органа  управления 

строится  в  зависимости  от  его  функций  и  призвана  наилучшим  образом 

обеспечивать  их выполнение  Поэтому рассмотрение  нашей  проблемы  следует 

начать  с  изучения  того,  что  связано  со  штабной  функцией  (функциями) 

Понятие  функции  отличается  многозначностью  Функция  определяется  как 

деятельность,  действие,  работа,  обязанность  Функция  органа  управления 

обычно  указывают  на  вид  и  специфику  осуществляемых  им  управленческих 

воздействий  Применительно  к  приведенным  в  предыдущем  параграфе 

классификациям  в  современной  юридической  литературе  можно  найти  лишь 

очень  скупые  указания,  касающиеся  штабной  функции  (Г  А  Туманов,  В  Г 

Вишняков и др) 

В  социальных  системах  управления  для  осуществления  функции 

руководства  всегда  создается  специальный  орган  субъект  управления  К 

субъектам  управления  (руководителям)  можно  отнести  тех  лиц,  которые 
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обладают  правом  организации  работы  других,  а  также  правом  решения 

определенных  вопросов,  независимо  от  того,  относятся  ли  они  к  вопросам 

внешней  или  внутренней  сферы  деятельности  системы*  Субъекта  управления 

отличает  то,  что  в  его  лице  представлены  все  стороны  компетенции 

руководимого  органа,  в  его  руках  сосредоточена  вся  полнота  власти,  которой 

обладает  данный  орган  Субъект  управления  вправе  давать  обязательные 

указания  в  пределах  своей  компетенции  подчиненным  органам  Он 

устанавливает  связь  между  элементами  системы  управления,  обеспечивает 

взаимодействие и согласованность их действий для достижения целей, стоящих 

перед  системой,  как  единым  целым  В  деятельности  субъекта  управления 

штабная  функция  присутствует  всегда  Однако  соответствующая 

организационная  ячейка,  т  е  штаб, имеется  не  всегда,  что характерно  обычно 

для небольших систем, где штабную функцию осуществляет сам руководитель 

По мере развитая и усложнения управления штабная функция все более и более 

обособляется,  и  в  конечном  итоге  ее  реализация  требует  создания 

самостоятельного подразделения  штаба 

Известно, что объекты управления в силу различных  причин развиваются 

быстрее,  чем  субъект  управления  Кроме  того,  количество  субъектов 

управления ограничено  В результате развития  системы  и процесса управления 

создается  такая  обстановка,  когда  субъект  оказывается  не  в  состоянии 

эффективно управлять системой 

Из  этого  положения  имеется  два  выхода  1)  разделить  систему  на 

несколько более  простых,  что  возможно в случаях, когда  цели, стоящие  перед 

системой,  имеют  самостоятельное  значение,  2)  создать  при  субъекте  управ

ления дополнительные органы (к ним прежде всего относятся штабы), которые 

оказали бы ему помощь в решении стоящих перед системой задач 

Второй  путь  решения  проблемы  более  экономичен,  поскольку  в  этом 

случае  нет  необходимости  увеличивать  количество  объектов  управления, 

которое  приводит  к  увеличению  объема  информации,  удлинению  пути  ее 

'См  Е  Старосьцяк  Элементы науки управления  М,  1965,с  59 
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движения,  усложнению  связей  между  отдельными  элементами  системы, 

снижению оперативности управления 

Функция  оказания  помощи  руководителю  известна  давно  Исторические 

источники  указывают  на  разного  рода  советников,  помощников,  а  в  иных 

случаях  и  на  целые  аппараты,  основным  содержанием  деятельности  которых 

является  оказание  помощи  субъекту  управления  в  принятии  решения  по  тому 

или иному  вопросу его компетенции  Чем разветвленное  система управления и 

шире  содержание  деятельности  субъекта  управления,  тем  многочисленнее 

органы,  оказывающие  помощь  начальнику  С  достижением  определенного 

уровня сложности системы и процесса управления возникает штаб 

Посредством  организационной  структуры  обеспечивается  единство 

руководства  конкретными  участками  работы,  решение  задач,  стоящих  перед 

отдельными  структурными  подразделениями  и  перед  органом  управления  в 

целом  Автор  выделяет  три  основных  типа  структур  органов  управления 

линейный, функциональный и линейнофункциональный 

Детализируя  общую  причину  возникновения  и  развития  штабной 

функции в органах управления, с известной долей условности  можно выделить 

в ней три объективные причины, раскрывающие содержание общей причины  К 

ним относятся 

1)  действие  объективного  закона  общественного  разделения  труда  в 

управлении,  содержащее  в  себе  а)  деление  управленческой  деятельности  на 

отдельные  виды,  б)  установление  связи  между  ними  Действие  этого  закона 

следует  считать  главной  причиной,  определяющей  внутреннее  развитие 

социальных систем и появление в них органов общего управления, 

2)  увеличение  объема  информации  и  потребности  в  ее  переработке  для 

принятия управленческих решений, 

3)  необходимость  постоянного  совершенствования  форм,  способов, 

методов,  сил  и  средств  осуществления  управления,  что  связано  с  развитием 

объектов управления 
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Закон  общественного  разделения  труда  является  одним  из  объективных 

законов социального развития  Его действие распространяется и на управление 

В литературных  источниках  содержание штабной  функции  определяется 

поразному  Из  множества  мнений  можно  выделить  пять  подходов  к 

определению содержания штабной функции 

1)  штабная функция отождествляется с функциями руководителя, 

2)  в  содержание  штабной  функции  включаются  все  или  многие 

обеспечивающие функции управления, 

3)  штабная  функция  сводится  к  оказанию  руководителю  лишь 

технической  помощи  при  подготовке  и  реализации  управленческого 

решения, 

4)  штабная  функция  ограничивается  разработкой  стратегии  системы 

управления,  поиском  путей  совершенствования  системы  и  процесса 

управления, 

5)  в штабную функцию наряду с разработкой стратегии системы и путей 

ее  совершенствования  включаются  также  функции  оперативного 

управления 

Анализируя  эти  подходы,  можно  выработать  наиболее  приемлемое  для 

управленческой  деятельности  в  органах  внутренних  дел  определение 

содержания  штабной  функции  Первый  подход  характерен  для  начального 

периода  развития  штабов,  когда  содержание  их деятельности  определялось  по 

формуле  «Штаб  выполняет  те  же  обязанности,  что  и  руководитель»  В 

выражениях  типа  «Штаб  является  «продолжением»  личности  руководителя» 

также  отождествляются  функции  руководителя  и  штаба,  если,  конечно,  нет 

конкретных указаний на то, в чем именно штаб «продолжает» руководителя 

На  основе  изучения  различных  подходов  к  понятию  и  содержанию 

штабной  функции  диссертант  имеет  возможность  сделать  некоторые  выводы 

Прежде  всего  штабную  функцию  следует  признать  функцией  внутреннего 

управления  Его  осуществление  всегда  направлено  на  обеспечение  наиболее 

эффективного функционирования отраслевых (основных) служб и всей системы 
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в целом, деятельность которой направлена вовне данной системы управления и 

заключается  в  непосредственном  воздействии  на  те  или  иные  объекты 

функционирования системы управления окружающей среды 

Этот  вывод поможет избежать нередко допускаемой  ошибки, состоящей 

в том, что к штабным функциям относят и такие, содержание которых состоит в 

оказании  управляющих  воздействий  на  объекты,  находящиеся  вне  системы 

управления  Если,  например,  функцией  штаба  органа  внутренних  дел  станет, 

наряду с другими, также непосредственное  выполнение  оперативнослужебных 

мероприятий  по борьбе  с преступностью,  то  штаб  потеряет  свое  значение  как 

аппарат,  выполняющий  самостоятельную  важную  функцию  Он  не  сможет 

осуществлять  контрольные  функции  за  всеми  линейными  службами  системы, 

объективно оценивать состояние дел и результаты работы, так как будет делить 

ответственность  за  них  с соответствующей  линейной  службой  на  паритетных 

началах  Вместе  с  тем  штаб  не  будет  иметь  необходимого  времени  для 

выработки  и  реализации  стратегии  данной  системы  управления,  анализа 

информации, подготовки важнейших управленческих решений и т  д 

Во  второй  главе  «Основные  направления  реализации  административно

правого статуса штабных подразделений» выделено два параграфа 

В  первом  параграфе  «Основные  направления  деятельности  штабных 

подразделений  органов  внутренних  дел»  раскрываются  и  подробно 

рассматриваются  основные направления деятельности  штабных  подразделений, 

их  задачи  и  пути  решения  Основными  направлениями  являются  такие,  как 

разработка  во  взаимодействии  с  другими  подразделениями  органа  внутренних 

дел  планов  основных  организационных  мероприятий  МВД,  ГУВД,  УВД 

субъектов  Российской  Федерации,  УВДТ,  ОУМТиВС,  РУБОП,  УВД  (ОВД), 

УРО МВД России, планов работы  городских и районных управлений  (отделов) 

внутренних  дел,  линейных  управлений  (отделов)  внутренних  дел  на 

железнодорожном,  водном  и  воздушном  транспорте  и  управлений  (отделов) 

внутренних  дел  в  закрытых  административнотерриториальных  образованиях, 

на особо важных и режимных объектах, планов работы коллегии,  оперативного 
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совещания, планов командировок сотрудников, планов по выполнению решений 

государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  реализации 

концепций,  федеральных  (региональных)  целевых  программ  и  контроль  за  их 

выполнением, а также подготовку планов работы штабов. 

В первом параграфе данной главы диссертантом рассмотрены 

1  Организационное  обеспечение  и непосредственное  участие  совместно 

с другими подразделениями  органа внутренних  дел, органами  государственной 

власти  субъектов  Российской  Федерации,  местного  самоуправления, 

организациями  и  общественными  объединениями  в  разработке  федеральных, 

региональных  и  местных  программ  и  планов  социальной  профилактики 

правонарушений,  борьбы  с  преступностью  и  обеспечения  общественного 

порядка, совершенствования деятельности органов внутренних дел, совместных 

мероприятий  правоохранительных  органов  по  усилению  борьбы  с 

преступностью, предупреждению и пресечению отдельных видов  преступлений 

и  правонарушений,  осуществлению  неотложных  мер  реагирования  на 

негативные  проявления  и  тенденции,  кризисные  ситуации,  конфликты, 

чрезвычайные  происшествия,  а  также  принятие  мер  к  их  сопровождению, 

организации  ресурсного  обеспечения  и  контроль  за  их  выполнением  в  части, 

касающейся органа внутренних дел 

2  Опыт  изучения  и  обобщения  организации  планирования  служебной 

деятельности органа внутренних дел, эффективности  выездов в командировки в 

подчиненные органы, подразделения и учреждения, разработки предложений по 

совершенствованию этих видов деятельности 

3  Контроль  за  организацией  выездов  сотрудников  органа  внутренних 

дел в служебные командировки и их эффективностью 

4  Организационное  обеспечение  заседаний  коллегии  и  оперативных 

совещаний  при начальнике  органа внутренних дел, комплексных  мероприятий, 

проводимых в масштабе органа внутренних дел 
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5  Общий  порядок  планирования  оперативнослужебной  и  служебно

боевой  деятельности  органа  внутренних  дел,  регламентируемый 

соответствующими ведомственными нормативными актами 

Разработка  штабом  планов  основных  организационных  мероприятий 

(планов  служебной  деятельности)  органа  внутренних  дел  предполагает 

систематический  анализ состояния преступности  и обеспечения  общественного 

порядка  и  безопасности  на  обслуживаемой  территории,  результатов 

деятельности  органа  внутренних  дел  и  иных  факторов,  определяющих 

оперативную обстановку  Поиск, накопление и систематизация информации для 

подготовки  проектов  планов  проводятся  постоянно  в  течение  планового 

периода  Для этого создается накопительный массив по разделам в соответствии 

со структурой плана 

Во втором параграфе «Организационноправовые  проблемы деятельности 

штабных  подразделений  органов  внутренних  дел  и  пути  их  решения» 

рассматриваются  теоретические  вопросы  оперативной  обстановки,  которая 

является понятием ведомственным,  служебным  В силу  этого ее традиционный 

анализ  в  практических  подразделениях  ограничен  в  основном  фиксацией 

изменений  в состоянии, динамике, структуре преступности  и  правонарушений, 

а  также  некоторых  параметров  деятельности  самого  органа  внутренних  дел 

(характеристики  сил  и  средств,  результатов  работы  по  выявлению, 

предупреждению  и  раскрытию  преступлений,  соблюдения  законности, 

качественного  состава  кадров)  Анализ  имеющихся  в  литературе  точек  зрения 

(Ю  Е  Аврутин,  В.  3  Веселый,  А  П  Ипакян,  Г  А.  Туманов)  приводит 

диссертанта  к выводу  о  том, что за  этим служебным  понятием, прочно  вошед

шим  в  управленческую  практику,  скрывается  определенная  совокупность 

общественных  реалий,  в  которой  разворачивается  деятельность  органов 

внутренних дел 

Совокупность  этих  реалий  может  быть  сведена  в  семь  укрупненных 

факторных  блоков,  непосредственно  обуславливающих  процессы 

функционирования  органов  внутренних  дел  от  целеполагания  до  выдвижения 
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управленческих  гипотез  и  подготовки  управленческих  решений    это  факторы 

политикоправовые,  экономические  техногенные,  социокультурные, 

этнопсихологические,  а также  преступность  и правонарушения  В  диссертации 

предпринят  ретроспективный  анализ  влияния  этих  факторов  на  деятельность 

органов  внутренних  дел,  с  учетом  прогнозируемых  изменений,  в  частности 

обострения  межнациональных  конфликтов,  оказывающих  серьезное 

криминализирующее  влияние  на  общество  и  государство,  показаны 

возможности  такого  анализа  для  управленческой  практики  при  решении 

различных  вопросов,  в  том  числе  формирования  организационных  структур, 

расстановки  сил  и  средств,  обучения  личного  состава,  корректировке  форм и 

методов  оперативнослужебной  деятельности  Раскрывается  сущность 

организационноправовых  проблем,  вносятся  предложения  и  даются 

рекомендации по совершенствованию штабной работы органов внутренних дел 

В  Заключении  сформулированы  основные  выводы  диссертационного 

исследования и предложения соискателя по рассматриваемым  проблемам 

Основные  положения  диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих публикациях автора: 

В  научных  журналах  и  изданиях,  рекомендованных  ВАК 

Министерства образования и науки: 
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МВД России  2007  №  1  0,3 п л. 
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