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правовых документов. 
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В процессе управленческой деятельно-

сти в территориальных органах Министер-

ства внутренних дел Российской Федера-

ции создается большое количество разно-

образных документов, которые позволяют 

обеспечить рациональность функциониро-

вания рассматриваемого органа государст-

венной власти [2]. Вышеуказанное обстоя-

тельство характерно практически для лю-

бого уровня управления, при этом, ключе-

выми документами выступают организа-

ционно-распорядительные. Своевременная 

и качественная разработка организацион-

но-распорядительных документов во все 

времена являлась эффективным способом 

достижения поставленных целей в сфере 

управления органами внутренних дел.  

Для организации эффективной системы 

управления в территориальных органах 

Министерства внутренних дел организа-

ционно-распорядительные документы, 

циркулируя через канцелярии и секрета-

риаты, требуют пристального внимания 

для их верной идентификации и система-

тизации [2]. Сотрудники отдела делопро-

изводства территориальных органов МВД 

РФ, при обработке организационно-

распорядительных документов, должны 

ознакомиться с правильностью его оформ-

ления, которое необходимо для успешной 

практической реализации. 

Организационно-распорядительные до-

кументы территориальных органов Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации позволяют обеспечить рацио-

нальное развитие системы управления ор-

ганом государственной власти, при этом, 

документ должен соответствовать высо-

ким требованиям культуры письменной 

речи, а также отражать ключевые аспекты 

деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов. 

В настоящее время, организационно-

распорядительные документы территори-

альных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации являются осо-

бой управленческой деятельности рас-

сматриваемого органа государственной 

власти, поскольку определяют ключевые 

аспекты организации деятельности со-

трудников для обеспечения общественно-

го порядка. При составлении рассматри-

ваемых документов сотрудники должны 

ориентироваться на принципы действую-

щего законодательства Российской Феде-

рации, а также нормативно-методические 

аспекты по оформлению и распростране-

нию документов (к примеру, Инструкцию 

по делопроизводству в Министерстве 

внутренних дел Российской Федера-

ции) [6]. 

Документационное обеспечение управ-

ления территориальными органами Мини-
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стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации регламентируется нормами, уста-

новленными в Приказе МВД России от 20 

июня 2012 года № 615 «Об утверждении 

инструкции по делопроизводству в орга-

нах внутренних дел Российской Федера-

ции» [7]. 

Несмотря регламентированный порядок 

составления организационно-

распорядительных документов, являю-

щихся основой управленческой деятельно-

сти, достаточно часто у сотрудников тер-

риториальных органов МВД России воз-

никают вопросы, связанные: 

– с соблюдением правил составления 

управленческих документов;  

– с соблюдением ключевых особенно-

стей реализации организационно-

распорядительных документов территори-

альных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, являющихся 

основой управленческой деятельности для 

максимального улучшения качества рабо-

ты сотрудников, а следовательно, общест-

венного порядка [4]. 

Для решения вышеуказанных проблем, 

связанных с составлением и применением 

организационно-распорядительных доку-

ментов в территориальных органах МВД 

России можно предложить внедрение По-

собия методического характера, в котором 

будут рассмотрены важнейшие особенно-

сти всех документов, встречающихся в 

деятельности рассматриваемого органа 

государственной власти.  

Документационное обеспечение про-

цесса управления деятельностью террито-

риальных органов МВД РФ построена на 

основе традиционных и достаточно рутин-

ных методов обработки и составления 

больших объемов организационно-

распорядительной и иной документации, а 

следовательно, характеризуется высокой 

трудоемкостью [2]. Работа по принятию и 

реализации организационно-

распорядительных документов, являю-

щихся основой управленческой деятельно-

сти, отнимает много времени у сотрудни-

ков территориальных органов МВД Рос-

сии. Причина вышеуказанному аспекту 

заключается в том, что вся содержащаяся в 

принимаемых организационно-

распорядительных документах информа-

ция должна быть изучена и проанализиро-

вана на соответствие действующим норма-

тивно-правовым актам, а также необходи-

мо осуществить прогноз влияния докумен-

та на рациональность деятельности органа 

государственной власти в области обеспе-

чения общественного порядка. 

Для решения рассмотренной проблемы 

и улучшения управленческой деятельно-

сти территориальных органов МВД Рос-

сии, необходимо внедрять современные 

информационные технологии, которые по-

зволяют максимально освободить сотруд-

ников правоохранительного органа от не-

творческих операций и предоставить им 

возможность оперативно пользоваться ин-

формационными данными, которые были 

переработаны в соответствии с требуемы-

ми параметрами [1]. 

Организационно-распорядительные или 

управленческие документы территориаль-

ных органов Министерства внутренних 

дел Российской Федерации создаются в 

процессе внутриорганизационной дея-

тельности и направлены на упорядочива-

ние системы управления внутри органа 

государственной власти, которая, в свою 

очередь, влияет на все общество в целом. 

В зависимости от назначения, управленче-

ские документы классифицируются сле-

дующим образом: 

– распорядительные документы; 

– отчетные документы; 

– документы общего характера [7]. 

Рассмотрим каждый из вышеуказанных 

видов организационно-распорядительных 

документов территориальных органов 

МВД России более подробно. 

Распорядительные документы – это 

разновидность документов, издаваемых 

для обеспечения эффективного управле-

ния внутри определенного подразделения 

или всего органа в целом (например, Ин-

струкция или Приказ) [6]. 

Отчетные документы территориальных 

органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации содержат инфор-

мационные данные о выполнении опреде-

ленных заданий, запланированных меро-

приятий либо поручений (например, 

справка, отчет о проделанной работе либо 
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рапорт) [2]. Как правило, на основе отчет-

ных документов выявляются проблемные 

аспекты в деятельности органа государст-

венной власти и издаются распорядитель-

ные документы. 

Документы общего характера, пред-

ставляют собой, документы, которые из-

даются территориальным органом Мини-

стерства внутренних дел Российской Фе-

дерации или его структурным подразделе-

нием для решения различных общих во-

просов (к примеру, служебное письмо) [1]. 

Организационно-распорядительные до-

кументы должны строго соответствовать 

следующим требованиям: 

– документы должны не противоречить 

действующему законодательству и другим 

нормативно-правовым актам Российской 

Федерации, а также оформляться с учетом 

имеющихся ведомственных Инструкций и 

Приказов; 

– организационно-распорядительный 

документ должен быть написан в офици-

ально-деловом стиле; 

– изложение содержания принимаемого 

документа должно быть точным, логич-

ным и кратким, что позволит избежать 

проблем в организации системы управле-

ния; 

– все используемые в организационно-

распорядительном документе понятия, 

должны строго соответствовать терминам, 

которые отражаются в законодательстве и 

иных нормативно-правовых актах Россий-

ской Федерации и Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации, и упот-

ребляться в едином значении; 

– организационно-распорядительный 

документ территориального органа МВД 

России должен основываться на фактах, а 

также содержать реальные и конкретные 

предложения либо указания для улучше-

ния системы управления; 

– документ не должен дублировать по-

ложения, которые отражены в ранее из-

данных нормативно-правовых актах, свя-

занных с организацией управленческой 

деятельности территориального органа 

МВД РФ;  

– организационно-распорядительные 

документы территориальных органов Ми-

нистерства внутренних дел Российской 

Федерации должны быть оформлены в со-

ответствии с действующими государст-

венными требованиями и стандартами, а 

также иметь установленный комплекс обя-

зательных реквизитов с соблюдением по-

рядка их расположения;  

– организационно-распорядительный 

документ, отражающий важнейшие аспек-

ты организации управленческой деятель-

ности правоохранительного органа власти, 

не должен иметь каких-либо исправлений 

и помарок [5]. 

Рассматривая значение организацион-

но-распорядительных документов в управ-

ленческой деятельности территориальных 

органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, следует отметить 

то, что они являются формой реализации 

всех функций процесса управления. К 

примеру, функция планирования внешне 

выражается в составлении плана работы 

подразделения или органа власти на квар-

тал, функция организации заключается в 

издании разнообразных Приказов относи-

тельно организации деятельности, а функ-

ция контроля заканчивается составлением 

справки о проверке, акта либо отчета о 

выполненной работе [3]. Организационно-

распорядительные документы территори-

альных органов МВД РФ являются осно-

вой управленческой деятельности по при-

чине того, что именно в них определяются 

ключевые принципы развития на основе 

прогнозных оценок деятельности правоох-

ранительного органа в обществе. Между 

тем, рассмотрение документа как формы 

реализации функций процесса управления 

не означает, что во всех случаях реализа-

ция каждой функции должна сопровож-

даться составлением документов, посколь-

ку документ, представляет собой, только 

одну из форм реализации управленческой 

деятельности в территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации [4]. Правильно организацион-

ная система управления должна ограничи-

ваться минимумом документов, широко 

используя иные формы реализации управ-

ленческих функций. 

Таким образом, на основе проведенного 

исследования, можно сделать вывод о том, 

что организационно-распорядительные 
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документы, издаваемые территориальны-

ми органами Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, являются од-

ним из важнейших элементов системы 

управления, позволяющим определить 

ключевые направления развития органа 

государственной власти. Несмотря на 

важность организационно-

распорядительных документов при осуще-

ствлении управления в правоохранитель-

ных органах, руководители рассматривае-

мых органов власти должны использовать 

бездокументальные способы управления, 

которые также позволяют организовать 

рациональную и эффективную систему 

управления, оказывающую положительное 

воздействие на деятельность органа вла-

сти, а следовательно, улучшающую обще-

ственный порядок. 
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