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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования состоит, прежде всего, в том, что 

внутриведомственный контроль тесно вплетен в систему государственного 

управления, является его логичной и неотъемлемой составляющей. Его органи-

зация остается одним из основных инструментов повышения эффективности 

функционирования органов внутренних дел и, в конечном счете, становится 

интегрирующим критерием качества работы руководящего звена подразделе-

ния. Поэтому его правовое регулирование в целях повышения эффективности 

управленческого воздействия имеет важное значение и особенно актуально в 

качестве одного из направлений современных административных реформ. 

Проблемы правового регулирования довольно часто выпадают из поля 

зрения исследователя, его внимание главным образом концентрируется на те-

кущих проблемах реализации внутриведомственного контроля. Анализ и оцен-

ка осуществления внутриведомственного контроля, несомненно, является важ-

нейшим источником информации для его совершенствования, но при этом 

принципиальные вопросы использования правовых средств в данном процессе 

остаются фоновыми, не становятся самостоятельными объектами исследования.  

Правовое регулирование предполагает четкость определения предмета и 

адекватных ему методов правового воздействия. В этой связи приобретает ак-

туальность рассмотрение внутриведомственного контроля с точки зрения его 

оптимизации именно правовыми средствами. Такой подход позволяет сосредо-

точить внимание исследователя на правовых свойствах регулируемых обще-

ственных отношений и дать оценку результативности правового воздействия на 

них.  

Совершенствование правового регулирования внутриведомственного 

контроля в органах внутренних дел актуально и в рамках современной концеп-

ции реформирования публичного управления – «управления по результатам», 

которая предполагает выстраивание системы промежуточного уточнения и 

корректировки инструментальных целей и задач поэтапного выполнения ком-
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плексного плана, ориентированного на конечный результат.  Использование 

средств правового регулирования актуально для переориентации внимания 

контроля с формальных показателей, отражающих соблюдение нормативных 

требований, на содержательные, отражающие эффективность и результатив-

ность подконтрольной деятельности.  

Анализ нормативных правовых актов позволяет говорить о необходимо-

сти уточнения статусных характеристик участников контрольных взаимоотно-

шений, позитивных и негативных форм ответственности, форм и методов кон-

троля, механизмов обеспечения прав и обязанностей участников контрольных 

правоотношений. 

 Степень разработанности темы исследования. В настоящее время в 

административно-правовой науке вопросы административно-правового регули-

рования внутриведомственного контроля в сфере деятельности органов внут-

ренних дел не получили достаточного освещения.  

Тем не менее, внутриведомственный контроль в том или ином аспекте 

являлся предметом научных исследований. Общие вопросы контрольно-

надзорной деятельности в системе государственной службы являлись предме-

том исследований многих ученых в области общей теории государства и права, 

теории государственного управления и административного права: С.С. Алексе-

ева, Ю.Е. Аврутина, М.И. Байтина, О.И. Бекетова, Г.В. Атаманчука,               

Д.Н. Бахраха, С.Н. Бочарова, И.А. Галагана, Е.Ю. Грачевой, В.М. Горшенева, 

О.В. Зиборова, С.М. Зубарева, С.М. Зырянова, В.Н. Карташова, А.П. Коренева, 

Ю.М. Козлова, А.В. Малько, В.М. Манохина, А.В. Мартынова, Н.И. Матузова, 

П.Е. Недбайло, А.Ф. Ноздрачева, Д.М. Овсянко, И.В. Понкина, Л.Л. Попова, 

Ф.С. Разаренова, Б.В. Россинского, Н.Г. Салищевой, Ю.Н. Старилова, А.И. 

Стахова, М.С. Студеникиной, Ю.А. Тихомирова, Н.Ю. Хаманевой, И.Б. Шахо-

ва, А.П. Шергина, А.В. Филатовой, В.Е. Чиркина и др. 

Вопросы правовой организации внутриведомственного контроля затраги-

вались, например, в диссертациях Т. Джаембаева, В.А. Тарасовой, С.М. Зубаре-

ва. Составной частью исследования ведомственный контроль был в диссерта-
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циях Ю.Г. Арзамасова, Н.С. Куликовой, В.В. Самсонова Е.В. Лобановой, А.Б. 

Новикова, А.П. Беликова, Е.Ю. Грачевой, С.С. Громыко, С.В. Пузырева, Р.В. 

Кононова. 

Работы названных авторов активно использовались при подготовке 

настоящей диссертации. 

Объектом диссертационного исследования является нормативно-

правовое регулирование системы контроля в сфере внутренних дел. 

Предметом диссертационного исследования являются особенности и 

направления совершенствования административно-правового регулирования 

внутриведомственного контроля в органах внутренних дел.   

Целью диссертационного исследования является разработка теоретиче-

ских положений и научно обоснованных предложений по совершенствованию 

административно-правовой основы внутриведомственного контроля в органах 

внутренних дел.  

Для достижения указанной цели поставлены следующие исследователь-

ские задачи: 

- определить содержание понятия правового регулирования внутриведом-

ственного контроля в органах внутренних дел; 

- выявить специфику предмета и метода правового регулирования обще-

ственных отношений, складывающихся в сфере внутриведомственного кон-

троля; 

- уточнить понятийный аппарат, используемый в нормативных правовых 

актах, регламентирующих организацию внутриведомственного контроля в ор-

ганах внутренних дел;  

- выработать классификацию внутриведомственного контроля, учитыва-

ющую особенности его правового регулирования; 

- выявить исторические предпосылки и тенденции, обусловившие осо-

бенности формирования подхода к административно-правовому регулирова-

нию внутриведомственного контроля в органах внутренних дел; 
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- определить полноту и оптимальность нормативного закрепления систе-

мы целей и принципов организации и реализации внутриведомственного кон-

троля;  

- раскрыть общие закономерности распределения полномочий субъектов 

внутриведомственного контроля в соответствии с их структурно-

функциональными характеристиками в органах внутренних дел; 

- определить наиболее перспективные направления приведения в соответ-

ствие с современными подходами нормативно-правового регулирования форм 

и методов внутриведомственного контроля. 

Методологическая основа исследования представляет собой совокуп-

ность общих и частных методов научного познания, которые обеспечили воз-

можность всестороннего рассмотрения проблем административно-правового 

регулирования внутриведомственного контроля. Так, в исследовании использо-

ваны: метод диалектического познания, с помощью которого определялись 

правовые, социальные и организационные противоречия, связанные с админи-

стративно-правовым регулированием внутриведомственного контроля в орга-

нах внутренних дел; системный метод, позволивший выработать целостную ха-

рактеристику административно-правового регулирования внутриведомственно-

го контроля; структурно-функциональный метод, на основе которого раскрыва-

ется существо административно-правового регулирования, направленного на 

разные элементы механизма внутриведомственного контроля; историко-

правовой метод, который позволил рассмотреть предпосылки и закономерности 

административно-правового регулирования во временной динамике; формаль-

но-логический метод, позволивший рассмотреть совокупность административ-

но-правовых средств регулирования внутриведомственного контроля в их 

смысловой и функциональной согласованности.  

Нормативную основу диссертационного исследования составляют Кон-

ституция Российской Федерации, федеральные нормативные правовые акты, 

включая федеральные законы, подзаконные акты Президента и Правительства 

Российской Федерации, регулирующие отношения по осуществлению внутри-
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ведомственного контроля в органах внутренних дел, а также ведомственные 

нормативные правовые акты, проекты нормативных правовых актов и иные 

официальные документы, имеющие отношение к теме диссертационного ис-

следования.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составили стати-

стические данные, размещенные в государственной автоматизированной ин-

формационной системе «Управление»; статистическая информация, опублико-

ванная на сайте Росстата; аналитические материалы, опубликованные на сайте 

Экспертного совета при Правительстве РФ; аналитические материалы и стати-

стическая отчетность федеральных органов исполнительной власти; официаль-

ные сведения и открытые данные, размещенные на официальных сайтах Прези-

дента РФ и Правительства РФ; статистическая отчетность территориальных ор-

ганов внутренних дел; личный опыт в части разработки и сопровождения нор-

мативных правовых актов и актов управления при формировании УВД по Ти-

НАО ГУ МВД России по г. Москве, в том числе в области внутриведомствен-

ного контроля.  

Научная новизна исследования заключается в том, что внутриведом-

ственный контроль в органах внутренних дел рассмотрен как предмет админи-

стративно-правового регулирования и как исходный момент научной оценки 

состояния и поиска путей совершенствования деятельности различных подраз-

делений органов внутренних дел. 

 Выявлена юридическая специфика общественных отношений, склады-

вающихся в сфере внутриведомственного контроля, определена их структура с 

точки зрения юридического механизма их организации и реализации, дана ха-

рактеристика административно-правового метода их регулирования. 

Уточнено понятие внутриведомственного контроля, детализирована его 

классификация.  

Обосновано выделение, в качестве вида внутриведомственного контроля, 

внутриуправленческого контроля, обладающего существенной спецификой в 

организации и правовом регулировании. 
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Обоснованы рекомендации по корректировке действующих нормативных 

правовых актов, касающиеся уточнения целей внутриведомственного контроля, 

правовой урегулированности мер стимулирующего и поощрительного характе-

ра, дополнения методов контроля, направленных на  выявление и распростра-

нение положительного опыта, уточнения процедур проверочных действий, 

обеспечивающих их перспективность.  

Определены перспективы и основные направления совершенствования 

внутриведомственного контроля в органах внутренних дел.  

На защиту выносятся следующие основные положения:  

1. Предметом правового регулирования внутриведомственного контроля 

являются общественные отношения, существенные для достижения его целей, 

пригодные для правовой формализации, обладающие свойствами повторяемо-

сти и систематичности. Их структуру образуют три группы отношений, соот-

ветствующих основным элементам административно-правового механизма 

контроля: организационные, обусловленные принципами, целями и задачами 

контрольной деятельности и определяющие его место в системе управленче-

ской деятельности; статусные, определенные правовым положением субъекта 

внутриведомственного контроля и полномочиями подконтрольных субъектов; 

процедурные, складывающиеся в процессе реализации конкретных форм и ме-

тодов осуществления контрольных действий и обеспечивающие достоверность 

и объективность сбора целевой информации, ее оперативность и своевременное 

принятия мер управленческого реагирования. 

2.  Внутриведомственный контроль, независимо от его номинативного 

оформления нормативными актами, является неотделимой частью управленче-

ской деятельности руководителей органов внутренних дел и их подразделений 

и отличается следующими содержательными и субъектно-объектными призна-

ками: служебная подчиненность подконтрольных субъектов субъекту контроля; 

реализация руководителями всех уровней органов внутренних дел; направлен-

ность на обеспечение законности и эффективности внутренней организации и 

деятельности структурных подразделений, должностных лиц и сотрудников 
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Министерства внутренних дел Российской Федерации по реализации, возло-

женных на них задач; регулирование ведомственными нормативными актами. 

3. Особенностями внутриуправленческого контроля, как вида внутриве-

домственного контроля, являются: минимальная нормативная регламентиро-

ванность; отсутствие нормотворческих полномочий у субъекта контроля; по-

вседневность реализации; значительная направленность на выявление и поощ-

рение положительного опыта и формирование надлежащего морально-

психологического климата в коллективе; работа с кадрами, в том числе инди-

видуальная; инициативные средства контроля, не противоречащие норматив-

ным актам, определяющим порядок прохождения службы в органах внутренних 

дел.   

4. Повышению содержательности внутриведомственного контроля будет 

способствовать включение в число его целей, кроме соблюдения законодатель-

ства и управленческих решений, обеспечение результативности и эффективно-

сти деятельности подконтрольных подразделений, путем внесения изменений в 

п.5 Инструкции по организации зонального контроля Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации за деятельностью территориальных органов 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и п.2 Инструкции по ор-

ганизации ведомственного контроля за деятельностью главных управлений, де-

партаментов, управлений Министерства внутренних дел Российской Федера-

ции, центров специального назначения Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации и иных организаций и подразделений, созданных для выпол-

нения задач и осуществления полномочий возложенных на органы внутренних 

дел Российской Федерации, утвержденной приказом Приказ МВД России от 

03.02.2012 № 77. 

5. Особенностями правового регулирования механизма внутриведом-

ственного контроля, отличающими его от других видов государственного кон-

троля, являются иерархичность и внутриведомственная локализованность, ко-

торые отражаются:  
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- в административно-правовых характеристиках статусных отношений, а 

именно в том, что все субъекты внутриведомственного контроля, за исключе-

нием руководителя Министерства, у которого сосредоточены правотворческие 

и распорядительные полномочия, в период внутриведомственного контроля их  

деятельности приобретают статус подконтрольного субъекта;  

- в особенностях системы субъектов нормотворчества в сфере внутриве-

домственного контроля, которыми являются все руководители подразделений 

Министерства внутренних дел, наделенные полномочиями представителя рабо-

тодателя; 

- в особенностях системы нормативных актов, регулирующих внутриве-

домственный контроль, которые образуют строгую систему ведомственных 

подзаконных актов различной юридической силы, отличающуюся множествен-

ностью и видовым разнообразием (приказы, положения, инструкции, регламен-

ты и т.д.). 

6. Снижению негативно-оценочной роли внутриведомственного контроля 

и повышению его позитивно-стимулирующей роли должно способствовать 

включение в п. 181 Порядка организации прохождения службы в органах внут-

ренних дел Российской Федерации, утвержденного Приказом МВД России от 

01.02.2018 № 50, ст. 15 «Ответственность сотрудника органов внутренних дел», 

Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ  «О службе в органах внутренних 

дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» и ст. 33 «Ответственность сотрудника поли-

ции» Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» соответственно 

абзацем и пунктами следующего содержания: «За добросовестное исполнение 

возложенных задач, достижение высокой эффективности и результативности 

своей деятельности, успешное выполнение особо сложных и важных задач в 

отношении сотрудника могут быть применены поощрительные формы». 

7. Повысить содержательность оценки персонального вклада отдельных 

сотрудников в результаты функционирования подразделения позволит норма-

тивное закрепление в актах, регулирующих организацию контроля,  рейтинго-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122329/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/
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вых форм внутриведомственного контроля, взяв за основу опыт использования 

средств персональной оценки результативности деятельности личного состава в 

образовательных учреждениях системы органов внутренних дел.  

8. В целях повышения объективности информации, получаемой в ходе 

внутриведомственного контроля, необходимо внести в нормативные акты, 

устанавливающие их процедуру, положение об обязательном ознакомлении  

подконтрольных субъектов с промежуточными результатами проверки и 

предоставлении возможности письменных пояснений по каждому из них. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что в нем 

разработан ряд положений, обосновывающих рассмотрение внутриведомствен-

ного контроля как правового института, имеющего свой предмет и метод пра-

вового регулирования. Классификация внутриведомственного контроля может 

служить теоретической основой совершенствования административно-

правового регулирования данной сферы общественных отношений. Уточнение 

правовых понятий и содержания ключевых элементов внутриведомственного 

контроля создают теоретическую основу для определения направлений их со-

вершенствования. 

Кроме того, полученные теоретические результаты могут служить осно-

вой для дальнейших исследований проблем правового регулирования внутри-

ведомственного контроля и поиска резервов, заложенных в правовых сред-

ствах, для его совершенствования. 

 Практическая значимость исследования состоит в том, что автором 

сделаны конкретные предложения по совершенствованию действующих норма-

тивных актов, направленных на организацию внутриведомственного контроля в 

органах внутренних дел. В частности, автором разработаны рекомендации по 

административно-правовому закреплению целей внутриведомственного кон-

троля, уточнению административно-правовых статусов субъектов внутриве-

домственного контроля, урегулированию использования отдельных форм внут-

риведомственного контроля, совершенствованию процессуальных элементов 

действующих форм внутриведомственного контроля.  
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Материалы исследования могут также использоваться при подготовке 

учебной и учебно-методической литературы, в учебном процессе.  

Апробация результатов исследования осуществлена в форме докладов на 

научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах: Круглый стол 

«Особенности государства и права в период глобализации XI Московской 

научно-практической конференции «Студенческая наука» (МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 2016); Научно-методической семинар «Роль юридической 

клиники в формировании личности будущего юриста» (МосУ МВД России 

имени В.Я. Кикотя, 2017); I Международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы административно-правового регулирования («Коренев-

ские чтения»)» (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2017); II ежегодная 

Международная научная конференция «Историческая методология в правовой 

теории», посвященная памяти В.М. Курицына (МосУ МВД России имени В.Я. 

Кикотя, 2017); Международная научно-практическая конференция преподава-

телей, студентов, магистрантов и аспирантов «Личность и государство в усло-

виях формирования гражданского общества в Российской Федерации» (Смо-

ленский филиал ФГБОУ ВО «СГЮА», 2018); I Ежегодная Всероссийская науч-

но-практическая конференция молодых ученых «Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и 

практики» (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018); XV Международная 

научно-практическая конференция «Кутафинские чтения» (Университет имени 

О.Е. Кутафина (МГЮА), 2018); II Ежегодная Всероссийская научно-

практическая конференция молодых ученых «Вопросы совершенствования 

правоохранительной деятельности: взаимодействие науки, нормотворчества и 

практики» (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018); III Международная 

научно-практическая конференция «Актуальные вопросы административно-

правового регулирования» (МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, 2019). 

Положения диссертации апробированы в учебном процессе Московского 

университета МВД России имени В.Я. Кикотя, а также практической деятель-
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ности Межмуниципального отдела МВД России «Коммунарский» г. Москвы, 

что подтверждается актами о внедрении. 

Структура диссертации обусловлена кругом исследуемых задач и со-

стоит из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключе-

ния, списка используемых источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, опре-

деляются объект и предмет, цели и задачи, методология исследования, опреде-

ляется новизна, теоретическое и практическое значение исследования, форму-

лируются положения, выносимые на защиту, приводятся сведения о норматив-

ной и эмпирической базе исследования, а также излагаются сведения об апро-

бации материалов диссертации. 

Первая глава - «Административно-правовые начала внутриведом-

ственного контроля в органах внутренних дел» - посвящена анализу и уточ-

нению содержания и объема понятий,  на основе которых строится диссертаци-

онное исследование, предмета и метода административно-правового регулиро-

вания, а также истории становления и совершенствования правового регулиро-

вания внутриведомственного контроля в органах внутренних дел. 

В первом параграфе - «Предмет и метод административно-правового 

регулирования внутриведомственного контроля в органах внутренних дел» - 

уточняется  содержание понятия правового регулирования применительно к его 

предметной области, дается общая характеристика предмета и метода админи-

стративно-правового регулирования отношений, складывающихся в сфере 

внутриведомственного контроля. 

Правовое регулирование рассматривается в данной работе как категория, 

способствующая выявлению устойчивых связей элементов административно-

правового регулирования внутриведомственного контроля, учет или игнориро-

вание которых существенно сказывается на его эффективности.   
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Регулирование, в отличие от саморегулирования, предполагает наличие 

субъекта регулирования. Поскольку внутриведомственный контроль является 

одним из элементов управленческой деятельности органов внутренних дел, по-

стольку исследование особенностей регулирования этой сферы отношений ло-

гично выстраивать на началах инструментальной теории права. Инструмен-

тальная теория по своей сущности во многом носит прикладную направлен-

ность, ее конструкции призваны не только объяснять существенные качества, 

раскрывать особые инструментальные свойства и закономерности правовой 

формы, но и обозначать наиболее приемлемые пути совершенствования про-

цессов правового регулирования социальных связей.  

Нормативно-правовое регулирование рассматриваемой сферы обще-

ственных отношений подчинено общеправовым и отраслевым административ-

но-правовым принципам. Однако оно имеет и ряд существенных особенностей, 

которые связаны с функциональным назначением внутриведомственного кон-

троля.  

В частности, предметом правового регулирования внутриведомственного 

контроля становится лишь та часть общественных отношений, которая обеспе-

чивает организационные, процедурные и правозащитные основы стабильности, 

гарантированности и достоверности целевой информации о состоянии и разви-

тии функционирования Министерства внутренних дел в целом и каждого из его 

территориальных органов, организаций и подразделений в отдельности. 

Метод правового регулирования внутриведомственного контроля отно-

сится к административно-правовому и, следовательно, включает в себя все спо-

собы воздействия на характерные для него правоотношения. К особенностям 

метода правового регулирования данной сферы общественных отношений 

можно отнести: использование внутриведомственных нормативных правовых 

актов как основного источника правового регулирования; определенная само-

стоятельность контролирующего субъекта в выборе средств, методов и порядка 

правового регулирования внутриведомственного контроля в соответствии с 

принципами иерархичности и законности; строгая регламентация форм и 
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средств внутриведомственного контроля в зависимости от его вида и направле-

ния; широкое использование средств обеспечения объективности и достоверно-

сти получаемой информации и их оценки (например, путем формирования про-

верочных комиссий из независимых экспертов); строгая процессуальная регла-

ментация взаимодействия проверяющих и подконтрольных субъектов. 

В итоге административно-правовое регулирование внутриведомственного 

контроля определяется как целенаправленная деятельность нормотворческого и 

правореализационного характера уполномоченных должностных лиц, кон-

трольно-надзорных подразделений и формирований Министерства внутренних 

дел по упорядочиванию и реализации общественных отношений в сфере внут-

риведомственного контроля с помощью правовых средств. 

Во втором параграфе - «Понятие и виды внутриведомственного кон-

троля в органах внутренних дел и их административно-правовая характери-

стика» – определяются существенные признаки внутриведомственного кон-

троля как одного из видов государственного контроля в системе органов внут-

ренних дел, а также  анализируются выработанные современной администра-

тивно-правовой наукой классификации видов контроля.  

Исследование множества трактовок понятия контроля позволяет конста-

тировать, что в административно-правовой сфере понятие контроля определя-

ется как часть (вид, форма) управленческой деятельности органов и должност-

ных лиц государственной власти, заключающейся в организации системы сбора 

объективной информации о реализации управленческих функций и решений и 

обеспечении ее соответствия установленным нормативным требованиям, а так-

же в своевременной корректировке, в случаях ее недостаточной эффективности 

или нарушений нормативно-правовых предписаний.  

Внутриведомственный контроль обладает рядом общих признаков, при-

сущих любому виду государственного контроля. Тем не менее, постановка во-

проса о правовом регулировании тесно связана с дефинированием понятия 

«внутриведомственный контроль», которое позволяет выделить его как само-

стоятельный вид в системе управленческих отношений и, в первую очередь, в 



 16 

системе отношений, определяемых как «контроль», «ведомственный кон-

троль», «межведомственный контроль», «надведомственный контроль»  и пр. 

Анализ существующих научных позиций позволяет говорить, что все 

виды контроля формируются на субъектно-объектной основе. В наименовании 

каждого из них указывается в общей форме либо субъект контроля, либо объ-

ект контроля, либо их сочетание. Объектом принято считать то, на что направ-

лено воздействие субъекта, поэтому зачастую объектный признак контроля 

указывается посредством его направленности, а субъектный признак выделяет-

ся лишь характером его связи с объектом.  

По указанному основанию возможна следующие классификации выше-

приведенных видов государственного контроля: по субъекту – ведомственный 

и вневедомственный; по объекту (направленности) – внутренний, внешний, 

общий, специализированный; по объектно-субъектному признаку – межведом-

ственный, надведомственный, внутриведомственный, внутрисистемный и 

внутриотраслевой. 

Внутриведомственный контроль – это разновидность контроля, опреде-

ляющегося двумя существенным характеристиками: субъектом контроля, в ро-

ли которого выступает руководство (руководитель) ведомства,  и объектом 

контроля, определяющим его направленность на внутреннюю организацию и 

функционирование ведомства и его подразделений. 

Законодатель не выделяет внутриведомственный контроль в сфере орга-

нов внутренних дел, определяя его лишь как ведомственный, но при этом, по-

средством возложения его организации на руководителя ведомства и определе-

ния его объекта, что и выражает специфику содержания внутриведомственного 

контроля. Этот вывод вытекает из анализа содержания подзаконных норматив-

ных правовых актов, принятых в рамках реализации положений федерального 

законодательства.  

Внутриведомственный контроль – это система средств, способов и ме-

тодов наблюдения, мониторинга, проверки результатов и процессов внутренней 

организации и деятельности Министерства органов внутренних дел Российской 
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Федерации, его территориальных органов, вспомогательно-обеспечительных 

организаций, должностных лиц и сотрудников на предмет ее соответствия за-

конодательству, ведомственным нормативным правовым актам, принятым ор-

ганизационным решениям с целью получения информации о наличии недостат-

ков, отклонений и организации их устранения, а также выявления и распро-

странения передового опыта.  

Указанное определение отражает основные содержательные элементы 

внутриведомственного контроля в системе органов внутренних дел и акценти-

ровано на включение в предмет контроля обеспечения результативности и эф-

фективности деятельности органов внутренних дел, наряду с обеспечением за-

конности. В соответствии с этим определением выделяются существенные при-

знаки внутриведомственного контроля: он является неотделимой частью со-

держания управленческой деятельности руководителей всех руководящих зве-

ньев министерства; он направлен на обеспечение законности и эффективности 

внутренней организации и деятельности; он обусловлен служебной подчинен-

ностью подконтрольных субъектов субъекту контроля; непосредственная орга-

низация и осуществление контроля регулируются ведомственными норматив-

ными актами; он служит основанием оценки инициативности и творчества ру-

ководителей, их организаторских способностей и компетентности. 

В качестве самостоятельного основания классификации внутриведом-

ственного контроля автор выделяет его организационно-правовую опосредо-

ванность. По этому основанию в рамках внутриведомственного контроля выде-

ляется внутриуправленческий (непосредственный) контроль.  

Самостоятельность внутриуправленческого контроля обоснована рядом 

причин. Во-первых, внутриуправленческий контроль осуществляется руково-

дителем подразделения в отношении подчиненных ему по службе работников в 

пределах предоставленных ему полномочий и во многом сопряжен с морально-

этическими, воспитательными и организационными аспектами осуществления 

управленческой деятельности. Во-вторых, внутриуправленческий контроль 

осуществляется в сфере отношений власти и подчинения на дистанции «руко-
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водитель - подчиненный» и нуждается больше в методическом обеспечении, 

чем в нормативной регламентации. В-третьих, данный вид контроля позволяет 

руководителю применять разные формы и методы контроля в зависимости от 

сложившейся ситуации и факторов, влияющих на исполнение возложенной на 

подразделение функции. В-четвертых, он направлен на получение объективных 

данных для оценки морально-психологического климата в коллективе, что яв-

ляется залогом устойчивости эффективного функционирования подразделения 

в целом и отражает организаторские способности руководителя.  

Опосредованный, формализованный внутриведомственный контроль, в 

отличие от внутриуправленческого, представляет собой юридически закреп-

ленные формы и методы, распространяемые на широкий круг субъектов орга-

нов внутренних дел и осуществляемые на уровне межструктурных отношений в 

системе органов внутренних дел. Его отличает не только реализация внутриве-

домственного контроля, но и нормативно-правовая организация.  

Внутриуправленческий контроль характеризуют следующие признаки: 

минимальная нормативная регламентированность; наличие непосредственной 

подчиненности между субъектом и объектом контроля; отсутствие нормотвор-

ческих полномочий у субъекта контроля; повседневность реализации; основное 

содержание контроля составляет работа с личным составом, в том числе и ин-

дивидуальная; существенно сказывается на результатах всех других форм внут-

риведомственного контроля, являясь фундаментальной предпосылкой всех 

формализованных показателей деятельности ведомства и его подразделений. 

Проведенный анализ ставит с необходимостью вопрос о научной прора-

ботке форм внутриведомственного контроля в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, не охватываемых особым контролем в рамках зонального контроля. 

 В третьем параграфе - «Основные этапы становления и развития нор-

мативно-правового регулирования внутриведомственного контроля» – рас-

сматривается отечественная история внутриведомственного контроля в органах 

внутренних дел и особенности его правового обеспечения. 
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Констатируется, что правовое регулирование внутриведомственного 

контроля всегда осуществлялось в рамках регулирования контрольных полно-

мочий органов и должностных лиц государственного управления.  

Развитие внутриведомственного контроля как имманентной части госу-

дарственного управления следовало логике и принципам становления и разви-

тия последнего и на каждом этапе исторического развития России отражало его 

фундаментальные характеристики.  

Становление правового регулирования внутреннего, ведомственного 

контроля следует связывать с созданием, на основании Манифеста от 8 сентяб-

ря 1802 г., Министерства внутренних дел. 

Первый этап становления и развития правового регулирования внутри-

ведомственного контроля (начало XVIII – начало XX века) был основан на ба-

зовом принципе российской государственности того времени – на самодержа-

вии и характеризовался возложением в общей форме на должностное лицо кон-

трольных функций и полной ответственности за осуществление законодатель-

ства и монаршей воли в пределах вверенного ему предмета управления. 

Второй этап развития правового регулирования внутриведомственного 

контроля соответствует эпохе советской государственности (1917-1993 гг.) и 

характеризуется включением в его арсенал негосударственных элементов – 

партийных организаций и общественности.  

Третий этап развития правового регулирования внутриведомственного 

контроля охватывает становление демократической, правовой, суверенной гос-

ударственности Российской Федерации (1993 г. - настоящее время) и характе-

ризуется господствующей ролью в организации внутриведомственного кон-

троля демократического инструментария в установлении справедливого балан-

са личных, общественных и государственно-публичных интересов. 

Историческое развитие внутриведомственного контроля как имманент-

ной части государственного управления следовало логике и принципам станов-

ления и развития последнего. В отличие от монархического периода, характе-

ризовавшегося строгой персональной ответственностью любого должностного 
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лица, и государственного контроля советского периода, характеризовавшегося 

идеологической наполненностью и использованием партийно-общественных 

контрольных структур, в современной организации внутриведомственного кон-

троля главную роль приобретает право.  

Современное правовое регулирование внутриведомственного контроля 

широко использует опыт предыдущих этапов его развития.  

Вторая глава - «Основные элементы административно-правового 

механизма внутриведомственного контроля в органах внутренних дел» - 

посвящена исследованию особенностей  правового закрепления целей и прин-

ципов внутриведомственного контроля, характеристике правового положения 

субъектов, их классификации, анализу существенных элементов форм и мето-

дов реализации внутриведомственного контроля в органах  внутренних дел. 

Первый параграф - «Принципы и цели организации и правового регули-

рования внутриведомственного контроля в органах внутренних дел» - посвя-

щен исследованию существа и содержания принципов и целей внутриведом-

ственного контроля в органах внутренних дел и анализу существующих взгля-

дов на их модернизацию.  

В науке административного права ярко выражены два подхода к опреде-

лению и закреплению принципов административной контрольной деятельно-

сти: а) научная разработка и апробирование практикой политических, органи-

зационных и правовых основ организации контроля, которые обеспечивают его 

эффективность, и б) прямое закрепление в нормативных правовых актах или 

вытекающих из них положениях важнейших свойств внутриведомственной 

контрольной деятельности. 

Автор придерживается второго подхода, первостепенности нормативно-

го закрепления основных принципов внутриведомственного контроля в целях 

единого понимания и применения организационных и правовых форм реализа-

ции данной функции управления.  

Значительное внимание уделяется приоритетной программе «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», согласно которой предполагается ши-
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рокое внедрение в контрольно-надзорную деятельность риск-ориентированного 

подхода, внедрение системы комплексной профилактики, а также системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельно-

сти. 

Принципы внутриведомственного контроля находятся в системной связи 

с общими принципами деятельности органов внутренних дел. Внутриведом-

ственный контроль, в соответствии с государственной политикой в области 

контрольно-надзорной деятельности, должен основываться на принципах си-

стемности, простоты и прозрачности, целенаправленности, эффективности, от-

ветственности, независимости, профессиональной компетентности, сочетания 

единоначалия и коллегиальности, стандартизации и автоматизации процедур. 

Современная государственная политика в рассматриваемой области 

ориентирована на внедрение принципов риск-ориентированности во все сферы 

государственного контроля. Для внедрения этих принципов в систему внутри-

ведомственного контроля в органах внутренних дел необходимо создание 

прочной нормативной и методической платформы, научно обоснованной си-

стемы критериев и показателей по всем направлениям деятельности органов 

внутренних дел, а также ключевых показателей эффективности по отдельным 

должностям, группам должностей. 

Анализ правового регулирования различных форм внутриведомственно-

го контроля показал неоднородность подхода к закреплению целей внутриве-

домственного контроля. Особо выделены различия в содержании целей в зави-

симости от уровня целеполагания в системе зонального внутриведомственного 

контроля. При правовом закреплении целей указанного вида внутриведом-

ственного контроля автором выявлены и объяснены определенные нарушения.  

Авторский вывод о том, что принципы и цели построения и функциони-

рования системы внутриведомственного контроля должны ориентировать не 

только на выявление недостатков и упущений, но и наиболее эффективных 

средств их устранения в рамках дальнейшей исполнительно-распорядительной 
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деятельности, позволил сформулировать конкретные предложения по измене-

нию порядка ведомственного закрепления этих моментов. 

Во втором параграфе - «Субъекты внутриведомственного контроля в 

органах внутренних дел и их административно-правовой статус» - определя-

ется структура субъектов внутриведомственного контроля, дается их классифи-

кация, выявляются особенности правового статуса каждого из них.  

Отмечая множественность субъектов внутриведомственного контроля, 

осуществляющих различные его формы и методы, проанализировав их права, 

обязанности и полномочия, автор предлагает классификацию типов субъектов, 

основой которых является их положение в правоотношениях внутриведом-

ственного контроля и вытекающие из этого особенности административно-

правового статуса. Имеются в виду следующие типы: 

- руководитель, основной особенностью административно-правового 

статуса которого является наличие полномочия по организации внутриведом-

ственного контроля и принятию решений по его результатам; 

- субъекты специализированного внутриведомственного контроля, осу-

ществляющие контроль одного или нескольких направлений деятельности 

управляемой системы (нормотворческий, целевой), без права принятия реше-

ния по результатам контроля; 

- субъекты общего внутриведомственного контроля, делегирование кон-

трольных полномочий которым происходит в рамках организации системы зон 

ответственности, определения состава, осуществляющего общий документаль-

ный и фактический контроль, без права принятия решения по результатам кон-

троля; 

- подконтрольные субъекты, наделяющиеся обязанностями по исполне-

нию решений по результатам контрольного воздействия, исполнения право-

мерных требований субъектов, осуществляющих контроль, управомоченные 

осуществлять обжалование спорных оценок, действий либо бездействий субъ-

ектов контроля. 
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Автором осуществлен анализ отдельных элементов административно-

правового статуса субъектов согласно указанной классификации, выявлены 

различия в правилах делегирования контрольных полномочий. Особое внима-

ние обращено на исследование такого существенного элемента правового ста-

туса, как ответственность.  

Анализ правовых актов, определяющих статусы субъектов внутриве-

домственного контроля, показал различия в правовом оформлении ответствен-

ности в зависимости от вида субъектов. Ответственность регулируется как в 

широком смысле, с включением в ее содержание элементов позитивной ответ-

ственности, так и в классическом юридическом смысле, с преобладанием нега-

тивно-ретроспективного содержания правовых норм. 

Изучение правовых статусов субъектов в рамках указанных форм внут-

риведомственного контроля позволило сформулировать конкретные предложе-

ния по изменениям в правовом регулировании ответственности субъектов 

внутриведомственного контроля, в том числе предложение включать в предмет 

ответственности элементы позитивной ответственности. 

Третий параграф - «Правовое регулирование  форм и методов внутриве-

домственного контроля в органах внутренних дел» – посвящен исследованию 

правовых форм и методов организации внутриведомственного контроля, их 

процессуальных элементов, а также применению основных методов управления 

при правовой организации форм внутриведомственного контроля. 

В параграфе описываются теоретические подходы к определению содер-

жания форм и методов административно-правового регулирования, а также  

подходы к такой самой распространённой форме осуществления внутриведом-

ственного контроля, как проверка, рассмотрены различные нормативно закреп-

ленные формы внутриведомственного контроля, реализуемые в органах внут-

ренних дел, с учетом реализации универсальных методов принуждения и убеж-

дения в управлении. 

Также проведен анализ системы нормативного закрепления форм внутри-

ведомственного контроля в системе органов внутренних дел. Описаны основ-



 24 

ные правовые формы, используемые в рамках зонального контроля, а именно - 

документальные и фактические проверки. Изучены формы оценки законности, 

эффективности и результативности деятельности подразделений и территори-

альных органов внутренних дел. Отдельно проведен анализ таких сфер внутри-

ведомственного контроля, как контроль личного состава, нормотворческий 

контроль, контроль финансовой деятельности, комиссионных форм.  

Далее охарактеризована совокупность процессуальных норм, регулиру-

ющих организацию и проведение наиболее распространенных форм внутриве-

домственного контроля. К таким формам были отнесены служебная проверка, 

аттестация и целевая проверка территориального органа в рамках осуществле-

ния фактического зонального контроля. 

Кроме того, изучены стадии подготовительных, основных и заключи-

тельных этапов указанных форм внутриведомственного контроля, описаны от-

дельные процедуры, цели, сроки и их наполнение, оценены процессуально-

правовые средства обеспечения объективности результатов контрольных меро-

приятий.  

Особое внимание обращено на возможность получения информации о ре-

зультатах проверки подконтрольным субъектом и возможность влияния на реа-

лизацию промежуточных и заключительных этапов посредством возражения по 

каждому отдельному результату внутриведомственного контроля. 

По итогам анализа процессуальных норм, регулирующих внутриведом-

ственный контроль, обоснована целесообразность распространения на все его 

формы процедуры согласования промежуточных итогов проверки с подкон-

трольным субъектом, элементами которой следует предусмотреть процедуру 

ознакомления с промежуточным итоговым документом проверки и возможно-

стью письменных возражений по каждому из ее результатов. 

Автором обращено особое внимание на позитивные формы контроля ре-

зультативности и эффективности, среди которых важным элементом являются 

инструменты оценивания личного состава по ряду существенных параметров.  
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Рассмотрены возможности системы балльно-рейтингового оценивания 

результативности деятельности. Выявлено, что в настоящее время подобные 

механизмы применяются только в системе контроля подразделений в целом, в 

рамках зональной системы общего внутриведомственного контроля и в рамках 

рейтинговых форм контроля личного состава. 

В работе обосновано распространение опыта использования средств пер-

сональной оценки результативности деятельности личного состава, функцио-

нирующих в системе внутриведомственного контроля в образовательных учре-

ждениях системы органов внутренних дел, в целях объективации реального 

вклада конкретного сотрудника в результативность и эффективность деятель-
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