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Аннотация: В данной статье проанализированы становление и развитие 

штабных подразделений ОВД в советский период, определены основные этапы 

совершенствования выполняемых ими функций и задач, изменений, 

происходивших в их структуре и деятельности. 

Ключевые слова: органы внутренних дел, штабные подразделения, 

советский период. 

Аnnotation: This article analyzes the formation and development of the 

headquarters divisions of the Department of Internal Affairs in the Soviet period, 

identifies the main stages of improving the functions and tasks performed by them, 

changes in their structure and activities. 

Key words: internal affairs agencies, headquarters, Soviet period. 

 

Штабные подразделения ОВД занимают ведущее место в организации 

управления всеми структурными подразделениями в повседневной оперативно–

служебной деятельности и с усложнением оперативной обстановки. Однако, в 

отличие от воинских формирований, организация работы штабов в 

правоохранительных органах имеет свою специфику [2; 3].  

На протяжении всей истории ОВД существовали штабные подразделения, 

обеспечивающие разработку и реализацию управленческих решений, 

совершенствование форм и методов работы, координацию деятельности всех 

служб.  
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Так, 24 января 1920 г. коллегия Главной милиции утвердила Положение об 

Инспекции, в состав которой был введен информационно–инструкторский отдел 

со штабными функциями. В структуру Главного управления милиции входило 

три самостоятельных штабных подразделения: административно–

организационный отдел, Инспекция и Постоянное совещание по обсуждению и 

рассмотрению мер по упорядочению быта и службы милиции.  

В 1930–е гг. штабную функцию выполняли вспомогательные 

подразделения, а именно – канцелярии, инспекции, общие отделы.  

В 1966 г. впервые создается самостоятельное структурное штабное 

подразделение – Контрольно–инспекторский отдел, который подчинялся 

непосредственно министру. Он выполнял функции инспектирования, контроля, 

планирования, подготовки организационно–распорядительных документов, а 

также отвечал за информационно–аналитическую работу.  

В 1968 г. отдел реорганизуется в Организационно–инспекторское 

управление МВД СССР, которое в сентябре 1971 г. было переименовано в Штаб 

МВД СССР, в 1983 г. – в Инспекцию, а впоследствии – в Организационно–

инспекторское управление.  

Создание штабных подразделений способствовало не только 

качественному совершенствованию управленческой деятельности в ОВД, но и 

обеспечило углубление специализации отраслевых служб, поскольку 

освободило их от части трудоемких управленческих функций и дало 

возможность сосредоточиться на основных отраслевых задачах. Штабные 

подразделения выполняют три основные управленческие функции: 

прогнозирование, организация и контроль. Они должны быть ориентированы на 

стратегические цели, в то время как тактические быстро решаются отраслевыми 

службами.  

Штаб концентрирует и анализирует всю информацию, прогнозирует 

развитие оперативной обстановки и на этой объективной основе, осуществляется 

долгосрочное и текущее планирование работы. Организационно–штатные 

сотрудники занимаются размещением сил и средств с учетом развития 
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оперативной обстановки и достигнутого уровня производительности труда. 

«Штаб – орган, который инспектирует. Он может объективно оценить работу, 

потому что независим и подчинен руководству» [4, с. 96].  

В этот период времени в сложной работе штабных аппаратов отчетливо 

выделяется три основных направления деятельности: информационно–

аналитическая работа; контрольно–инспекционная; организационно–

методическая работа. 

Кроме того, сотрудники штабных подразделений ОВД отвечают за 

организационное обеспечение взаимодействия отраслевых служб в решении 

вопросов, требующих комплексного использования сил и средств (охрана 

общественного порядка при массовых мероприятиях в чрезвычайных ситуациях, 

стихийных бедствиях, организация крупномасштабных операций по розыску 

преступников и др.). 

Сотрудниками подразделений организована работа по обобщению и 

внедрению передового опыта, осуществляемая совместно с отраслевыми 

службами контроля за проведением экспериментов, созданию базовых органов 

для апробации новых форм и методов работы. Они способствовали развитию и 

формированию новых связей штаб–подразделений по вертикали и горизонтали. 

Эти отношения носили преимущественно организационный, координационный, 

консультативный и надзорный характер.  

Ключевым направлением работы штабов был также управление 

дежурными подразделениями, организационное обеспечение взаимодействия 

отраслевых служб при решении вопросов, требующих комплексного 

использования сил и средств, разработка организационных мероприятий, 

направленных на повышение уровня управления городских органов внутренних 

дел. 

В крупных городских и районных отделах внутренних дел штабные 

функции осуществляли оперативные части, имеющие в своем составе дежурную 

службу, информационно–аналитическую и учетно–справочную группы.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

Как свидетельствует практика, эти части успешно выполняли 

управленческие функции, организацию первоочередных оперативно–розыскных 

мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений, информационно–

аналитическую работу, планирование, оптимизируя всю оперативно–служебную 

деятельность. Оперативные части обеспечивали своевременную подготовку 

полноценной информации, готовили обобщенные данные о причинах, 

обуславливали совершение наиболее распространенных преступлений, 

осуществляли анализ правонарушений.   

Их деятельность значительно упростила и улучшила использование 

оперативного учета. Если раньше они были рассредоточены по службам, то в 

этот период все учеты были сконцентрированы в одном месте, что позволяло 

использовать их в любое время.  

Обобщая, следует отметить, что несмотря на предпринимаемые меры по 

оптимизации деятельности штабных подразделений ОВД, совершенствование 

нормативного правового регулирования и методического обеспечения их 

деятельности, существовавшую организацию работы штабных подразделений 

различных уровней иерархии трудно было признать эффективной.  

Об этом свидетельствовал низкий уровень планирования, формализм в 

аналитической работе, мониторинге и проверке фактического выполнения 

принятых руководителем решений. Слабым звеном в функционировании 

большинства штабных подразделений на уровне горрайорганов оставалось 

обеспечение эффективного взаимодействия служб и ведомств в 

правоохранительной сфере, противодействии и раскрытии преступлений.  

Помимо причин, связанных с неудовлетворительным уровнем 

материально–технического обеспечения, отсутствием квалифицированных 

специалистов и руководителей, недостаточной эффективностью работы ряда 

кадровых подразделений, было обусловлено тем, что теоретическое понимание 

проблем организационно–структурной структуры штабов, содержания их 

функций, правового регулирования деятельности существенно отставало от 

потребностей практики. 
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Так, по мнению Д.В. Афанасьева, «подавляющее большинство указанных 

недостатков было связано с тем, что управленческая практика и ныне ОВД 

сталкивается со многими нерешенными вопросами, что отрицательно влияет на 

эффективность их деятельности по реальному обеспечению защиты прав и 

свобод граждан, интересов общества и государства от противоправных 

посягательств» [1, с. 2].  

Таким образом, штабные подразделения ОВД в советский период играли 

ключевую роль в организационном обеспечении работы руководителя 

соответствующего органа или подразделения внутренних дел, организации 

управления и контроля оперативно–служебной деятельности отраслевых служб, 

горрайлинорганов и т.п.  

При этом каждый штаб должен был стать надлежащим образом 

подготовленным и слаженным коллективом, способным обеспечить грамотную 

организацию выполнения поставленных задач в соответствии с действующим 

законодательством, уверенно, квалифицированно и непрерывно осуществлять 

управление соответствующими подразделениями (в т.ч. создаваемыми на 

временной основе) в любых условиях.  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Афанасьев Д.В. Административно–правовой статус штабных 

подразделений органов внутренних дел России: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2007. – 24с. 

2. Буткевич С.А. Принципы деятельности войск национальной гвардии 

России: оценка проблемных моментов // Юридическая наука и практика: 

Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2016. – № 4 (36). – С.64–69. 

3. Буткевич С.А. Деятельность органов охраны правопорядка в особых 

условиях (научно–методологическое исследование) // Актуальные проблемы 

права и правоприменительной деятельности: материалы Междунар. науч.–практ. 

конф. Краснодар: Издательский Дом – Юг, 2017. – С.115–120. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru  

4. Петков С.В. Штабная работа в органах внутренних дел МВД // 

Актуальные проблемы современной науки в исследованиях молодых ученых. – 

2004. – Вып. 6. – С. 33–40. 


