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Контроль является исключительным правом и неотъемлемой со-

ставной частью управленческой деятельности руководителей ОВД всех 

степеней и любого уровня. Руководители не только самостоятельны и 

непосредственно осуществляют контроль, но и организуют его: опреде-

ляют задачи, сроки проведения контроля, утверждают состав инспек-

торских и иных комиссий или назначают конкретных сотрудников, 

принимают меры по выявленным недостаткам, обеспечивают внедрение 

положительного опыта контрольной деятельности.  

Организовать систему контроля – это значит наметить основные 

направления контрольной деятельности и перечни вопросов, требую-

щих проверки (предмет контроля); определить аппараты, органы, под-

разделения, сотрудников (объект контроля); делегировать и распреде-

лить контрольные функции между соответствующими руководителями; 

закрепить право, обязанности и ответственность субъектов и объектов  

контрольной деятельности; спланировать работу по осуществлению 

контроля; установить его сроки (время проведения, периодичность); 

обеспечить методическую помощь субъектам управления в организации 

контроля; использовать рекомендации науки и передовой практики в 

совершенствовании его системы.  

В рамках повышения исполнительской дисциплины в органах внут-

ренних дел последнее десятилетие актуальность приобретает осуществление 

контрольных функций за исполнением документов и поручений.  

Контроль представляет собой совокупность мероприятий, на-

правленных на обеспечение своевременного и качественного исполне-

ния принятых решений и поручений, зафиксированных в служебных 

документах. Обязательному контролю подлежат все служебные доку-

менты, в которых определены сроки исполнения или имеются поруче-

ния о представлении докладов, предложений, заключений и о выполне-

нии (проведении) других конкретных мероприятий. 
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Персональную ответственность за своевременное выполнение пору-

чения несет руководитель (начальник) структурного подразделения органа 

внутренних дел, определенный в указаниях по исполнению документа. 

Особая роль в совершенствовании контрольной деятельности в 

органах внутренних дел принадлежит ее правовому регулированию. 

Система контроля должна быть закреплена нормативными актами, оп-

ределяющими содержание, формы, процедуры и периодичность прове-

рок, критерии оценок как деятельности органов внутренних дел в це-

лом, так и отдельных служб, подразделений и конкретных сотрудников. 

В настоящее время закончилось формирование нормативно-

правовых актов, регламентирующих систему внутриведомственного 

контроля. Основной нормативный документ, регламентирующий ве-

домственный контроль, - приказ МВД России от 03.02.2012 г. № 77 «Об 

основах организации ведомственного контроля за деятельностью ОВД 

РФ». Указанным нормативным актом были отмены ранее действовав-

шие приказы в указанной сфере деятельности.  

На уровне МВД России и МВД, ГУВД, УМВД по субъектам РФ 

по способу организации в настоящее время сложилось пять форм кон-

троля:  зональный контроль; особый контроль;  инспектирование; кон-

трольная проверка;  целевая  проверка. 

Нововведением вышеуказанного приказа МВД РФ является осу-

ществление зонального контроля в документальной и фактической 

форме с учетом требований комплексности, всесторонности, достовер-

ности, объективности, гласности, системности на основе сочетания 

формализованной и экспертной оценок. 

Документальный зональный контроль МВД России включает в 

себя постоянный мониторинг состояния и оценку эффективности дея-

тельности подконтрольного органа (подразделения) путем сбора, обоб-

щения, анализа информационных, статистических и иных материалов, 

характеризующих условия, организацию и результаты его работы; раз-

работку на основе изученных документов и внесение руководству МВД 

России (подразделения МВД России) предложений о мерах по совер-

шенствованию работы подконтрольного органа (подразделения). 

Фактический зональный контроль МВД России включает в себя 

организацию и осуществление выезда главного инспектора МВД Рос-

сии, организатора (исполнителя) зонального контроля в подконтроль-

ный орган (подразделение) с целью изучения и оценки состояния его 

деятельности, а также оказания практической помощи в решении возни-

кающих проблемных вопросов; разработку на основе итогов проверки и 

внесение руководству МВД России (подразделения МВД России) пред-

ложений о мерах по совершенствованию работы подконтрольного орга-

на (подразделения). 
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Основными формами фактического зонального контроля за дея-

тельностью подконтрольных органов (подразделений) являются инспек-

тирование, контрольная и целевая проверки. 

Впервые приказом МВД РФ нормативно закреплена ранее фак-

тически существовавшая форма контроля - ведомственный контроль за 

деятельностью главных управлений, департаментов, управлений Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации, центров специального 

назначения Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

иных организаций и подразделений, созданных для выполнения задач и 

осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел 

Российской Федерации.  

Целью вышеуказанного контроля является обеспечение соблю-

дения подразделениями МВД требований законодательства Российской 

Федерации, актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России, ре-

гулирующих деятельность органов внутренних дел, а также исполнения 

управленческих решений, принимаемых руководством МВД России.  

Задачи контроля: выявление проблемных вопросов в организа-

ции деятельности подразделения МВД РФ; выработка мер по оказанию 

методической и практической помощи подразделению МВД РФ; повы-

шение ответственности руководителей подразделения МВД РФ за вы-

полнение поручений Президента Российской Федерации,  Правительст-

ва Российской Федерации, руководства МВД России. 
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