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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОРМ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

Органы внутренних дел в процессе управленческой деятельности осу-
ществляют общеуправленческие функции: учет, анализ, прогнозирование, 
планирование, организацию, регулирование, контроль. Отдельную группу со-
ставляют специальные функции: защита жизни, здоровья, чести, достоинства, 
прав, свобод и законных интересов граждан, обеспечение их личной и имуще-
ственной безопасности, защита прав и законных интересов организаций; обес-
печение охраны общественного порядка и общественной безопасности. Функ-
ции государственного управления реализуются в конкретных действиях орга-
нов и должностных лиц, осуществляющих управление. Эти действия находят 
внешнее выражение в определенных формах управленческой деятельности. 

Различают следующие группы форм управленческой деятельности:  
• правовые формы, когда правомерное действие влечет наступление 

юридических последствий; 
• неправовые формы, когда правомерные действия не порождают юриди-

ческих последствий. 
Все эти формы взаимосвязаны, и органы управления, их сотрудники обя-

заны использовать в организационной деятельности для достижения общих 
целей указанные выше формы. 

Управление внутренними делами имеет свою специфику, которая выра-
жается в правоохранительном характере управления. Оно направлено на со-
блюдение гражданами законов и иных правовых актов; предупреждение пра-
вонарушений; создание условий физическим, юридическим и должностным 
лицам для реализации их прав и исполнения возложенных на них обязанно-
стей; воспитание у граждан правосознания, уважения к нормам права. Управ-
ление внутренними делами характеризуется также единоначалием и высокой 
служебной дисциплиной. Органы внутренних дел организуют и осуществляют 
охрану общественного порядка, ведут борьбу с преступностью, обеспечивают 
общественную безопасностью. Сотрудники органов внутренних дел обладают 
статусом представителей власти, наделены правом применять меры админи-
стративного принуждения. Организация и деятельность органов внутренних 
дел, помимо общего законодательства, регулируется также приказами, поста-
новлениями, инструкциями. 

Органы внутренних дел в процессе своей деятельности реализуют нормы 
права в различных формах. В процессе охраны общественного порядка со-



трудники органов внутренних дел издают различные по содержанию акты при-
менения: 

• предоставляющие гражданам определенные права (например, разре-
шение на приобретение охотничьего или газового оружия); 

• устанавливающие обязанности участников административно-
деликтного процесса (например, свидетель обязан являться по вызо-
вам судьи, должностного лица органа, ведущего административно-
деликтный процесс); 

• о поощрении (например, приказы о поощрении сотрудников органов 
внутренних дел, осуществляющих охрану общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности). 

Обращает на себя внимание тот факт, что формы управленческой дея-
тельности органов внутренних дел не являются архаичными, они постоянно 
совершенствуются в связи с динамичным развитием современного мира. 
Например, вместо Устава патрульно-постовой службы, который действовал 
с 1994 года, с 1 ноября 2013 года вступила в силу Инструкция о порядке орга-
низации деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь по 
охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. 

Следует подчеркнуть, что для органов внутренних дел борьба с преступ-
лениями и иными правонарушениями, их выявление и расследование – основ-
ная задача. Именно они сталкиваются непосредственно с подавляющим 
большинством преступлений, административных и иных правонарушений. 
Правоохранительная функция является основной для органов внутренних дел, 
а принцип законности – основополагающим принципом деятельности органов 
внутренних дел при выполнении ими своих функций. 
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