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МЕТОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
 
На современном этапе развития системы органов внутренних дел суще-

ствует целый ряд правовых способов, позволяющих воздействовать на поведе-
ние субъектов общественных отношений с целью поддержания установленного 
в государстве порядка. Одним из этих способов выступает метод деятельности 
государственных правоохранительных органов. 

В связи с многообразием взглядов ученых, касающихся толкования дан-
ного термина, нельзя утверждать однозначно, что существует конкретное еди-
ное определение метода деятельности. Одним же из общепринятых и утвер-
дившихся в отечественной науке определений указанного понятия выступает 
следующее: «методы деятельности – это выраженные в определенной правовой 
форме комплексы однородных способов властного воздействия государствен-
ных органов на поведение субъектов общественных отношений с целью обес-
печения нормативного и индивидуального правового урегулирования, охраны и 
защиты соответствующих общественных отношений» [1, с. 324]. 

В научной и учебной литературе приводятся разнообразные классифика-
ции методов деятельности. Одной из самых распространенных является клас-
сификация в зависимости от характера управляющего воздействия, в соответ-
ствии с которой методы деятельности разделяют на две основные группы: ме-
тоды убеждения и методы принуждения. 

Следует отметить, что вышеназванные методы играют важную роль в де-
ятельности органов внутренних дел, поскольку они представляют собой свое-
образный вспомогательный инструмент, с помощью которого сотрудники орга-
нов внутренних дел осуществляют действия, направленные на решение акту-
альных проблем, связанных с борьбой с преступностью, обеспечением право-
порядка, охраной прав, свобод и законных интересов граждан. 

На наш взгляд, данные методы выступают в качестве единого взаимо-
связанного и взаимодополняющего механизма и их обособленное использо-
вание в практической деятельности органов внутренних дел является нецелесо-
образным. Именно комплексное применение предупредительных и принуди-
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тельных мер позволяет успешно решать стоящие перед органами внутренних 
дел задачи. 
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