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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Производственная практика представляет собой важный структурный 

элемент профессиональной подготовки в рамках получения высшего 

юридического образования. Целями прохождения производственной практики 

являются закрепление полученных знаний, формирование практических 

навыков работы в различных сферах юриспруденции и правоприменительной 

деятельности, связанных с использованием знания правовых норм различной 

отраслевой принадлежности, освоение работы с нормативным материалов и 

формирование навыков работы с правовой информацией. 

Для достижения указанной цели перед прохождением производственной 

практики поставлены следующие задачи: 

 Проанализировать должностной регламент начальника районного 

подразделения МВД. 

 Проанализировать организационную структуру 

правоохранительного органа по месту прохождения практики. 

 Провести анализ основных положений Федерального Закона РФ «О 

полиции» о структуре и функционировании правоохранительного органа по 

месту практики. 

 Проанализировать основные положения Федеральных Законов РФ 

«О полиции» и «О государственной службе» о целях и методах управления 

правоохранительными органами. 

 Ознакомиться с инструментальными средствами и технологией 

работы в ведомственной телекоммуникационной системе. 

 Ознакомиться с нормативно-правовым регулированием 

информационного управления в правоохранительном органе по месту практики. 

 Ознакомиться с организационно-правовыми средствами защиты 

информации. 
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Прохождение мной производственной практики осуществлялось в период 

с 30 ноября 2020 г. по 27 декабря 2020 г. в 74 отделе полиции УМВД России по 

Красносельскому району, расположенному по адресу ул.Доблести, д.5 под 

руководством заместителя начальника 74 ОП майора полиции Волкова С.О. 
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ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

В процессе прохождения производственной практики в соответствии с 

индивидуальным заданием мной был проведен анализ должностного 

регламента начальника районного подразделения МВД. Должностной регламент 

начальника районного подразделения МВД России утвержден Приказом МВД 

России от 17 октября 2013 г. №850 и определяет функции и полномочия 

начальника районного органа МВД России. В соответствии с Федеральным 

Законом РФ «О полиции», руководство деятельностью полиции осуществляется 

руководителем федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел и руководителями территориальных органов федерального 

органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также руководителями 

подразделений полиции1.  Как следует из приведенного определения, 

руководство деятельностью полиции осуществляется несколькими категориями 

должностных лиц, в связи с чем эффективность соответствующей деятельности 

в значительной степени зависит от правильного распределения компетенции 

между ними.  

В соответствии с Приказом МВД России №355, руководитель районного 

органа внутренних дел распределяет обязанности между своими 

заместителями, делегирует часть своих нормативно закрепленных полномочий 

заместителям, руководителям или начальникам структурных подразделений 

районного органа внутренних дел, а также руководителям подчиненных ему 

органов. В соответствии с пунктом 13 Приказа МВД России №355 начальник 

районного органа внутренних дел осуществляет свою управленческую 

деятельность в соответствии с принципом единоначалия и несет персональную 

ответственность за выполнение поставленных перед органом внутренних дел 

задач. 

                                                
1 Федеральный Закон РФ от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2011. - №7. - Ст.900. 
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Организация правоохранительной деятельности территориального органа 

МВД России на районном уровне предполагает осуществление его начальником 

управленческой деятельности, которая отличается сложной структурой и 

предполагает решение поставленных перед начальником районного органа 

внутренних дел задач. Организация управленческой деятельности предполагает 

необходимость владения начальником районного органа внутренних дел 

познаниями в различных сферах, включая теорию управления, менеджмент, 

психологию и ряд иных. Необходимым деловым и личностным качеством 

начальника районного органа внутренних дел следует признать наличие 

организаторских способностей и умения выстраивания взаимодействия с 

коллективом. 

Для реализации своих нормативно закрепленных полномочий в сфере 

организации правоохранительной деятельности территориального органа МВД 

России на районном уровне начальнику соответствующего органа 

предоставляется право по передаче части своей компетенции его заместителям. 

Вместе с тем начальник районного органа внутренних дел несет персональную 

ответственность за выполнение поставленных перед соответствующим органом 

задач.  

Также в процессе прохождения производственной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием мной была проанализирована 

организационная структура правоохранительного органа по месту прохождения 

практики.  

74 отдел полиции по Красносельскому району является самостоятельным 

территориальным органом Главного управления МВД России по г.Санкт-

Петербургу и Ленинградской области. Министерство внутренних дел РФ 

представляет собой федеральный орган исполнительной власти, задачей 

которого является реализация функций по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел, включая миграционную сферу. 

Перечень подразделений и организаций, находящихся в 
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непосредственном подчинении Министерства внутренних дел, утвержден 

приказом МВД РФ от 10.11.2004 №7312. 

Роль связующего звена между Министерством внутренних дел РФ и 

отделами внутренних дел районов, городов, городских районов и приравненных 

к ним отделов внутренних дел играют министерства внутренних дел субъектов 

РФ, главные управления, отделы внутренних дел субъектов РФ и городов 

федерального значения. В соответствии с частью 1 статьи 65 Конституции РФ, 

количество указанных органов не может быть менее количества субъектов РФ. 

Порядок создания, а также особенности деятельности промежуточного и 

низшего звеньев системы органов внутренних дел РФ устанавливаются в 

соответствии с подзаконными нормативными актами Министерства внутренних 

дел РФ. 

74 отдел полиции по Красносельскому району представляет собой 

самостоятельное структурное подразделение МВД России на муниципальном 

уровне. Деятельность Отдела полиции осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, Федеральным Законом РФ «О полиции», Федеральным 

Законом РФ «О службе в органах внутренних дел», Указом Президента РФ 

«Вопросы Министерства внутренних дел РФ» и рядом ведомственных приказов 

МВД России. 

Руководство деятельностью Отдела осуществляется начальником отдела 

временно исполняющим обязанности начальника подполковником полиции 

А.А.Танаковым. 

Деятельность Отдела осуществляется им непосредственно. 

Органы внутренних дел входят в систему Министерства внутренних дел 

РФ и представляют собой структурный элемент системы органов 

исполнительной власти РФ. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 07.02.2011 №3-ФЗ «О 

                                                
2 Приказ МВД РФ от 10 ноября 2004 г. №731 «Вопросы подразделений (организаций), непосредственно 

подчиненных МВД РФ» // Щит и меч. - 2004. - №48. 
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полиции»3 и Положением о Министерстве внутренних дел РФ, утвержденным 

Указом Президента РФ от 21.12.2016 №6994, Министерству внутренних дел РФ 

предоставлены полномочия по осуществлению государственного управления в 

сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, охраны правопорядка и 

обеспечения общественной безопасности.  

На органы внутренних дел, включая органы полиции, возлагается задача 

обеспечения реализации ряда специальных правовых режимов, введение 

которых влечет за собой ограничение конституционных прав и свобод граждан. 

К числу таких режимов следует отнести режим контртеррористической 

операции, режим закрытого административно-территориального образования, 

режим государственной тайны и ряд иных. Служебная деятельность 

сотрудников органов внутренних дел в условиях введения указанных режимов 

предполагает наличие у них специальных профессиональных познаний и 

устанавливает строгие требования к соблюдению законности. Несение службы 

в условиях указанных режимов предполагает повышенные требования к личной 

безопасности сотрудников. 

Служба в органах внутренних дел — разновидность государственной 

службы. Она обладает рядом общих для государственной службы признаков, а 

также специальных признаков. К числу общих признаков службы в органах 

внутренних дел следует отнести признаки, свойственные всей системе 

государственной службы в Российской Федерации в целом, а именно: 

 Федерализм, обеспечивающий единство системы государственной 

службы и соблюдение конституционных разграничений предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ 

 Признание прав и свобод человека и гражданина высшей 

                                                
3 Федеральный Закон РФ от 07 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О полиции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2011. - №7. - Ст.900. 

4 Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. №699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел РФ и Типового положения о территориальном органе МВД РФ» // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2016. - №52. - Ст.7614. 
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ценностью и обязательность их соблюдения и защиты 

 Единство правовых и организационных основ государственной 

службы, выражающееся в нормативном закреплении единого подхода к 

организации государственной службы 

 Открытость государственной службы 

 Равный доступ граждан РФ к государственной службе 

 Объективное информирование общественности о деятельности 

государственных служащих 

 Профессионализм и компетентность государственных служащих5 

Общий характер служебных отношений выражается в нормативном 

закреплении в законодательстве о системе государственной службы 

межотраслевого подхода. В рамках данного подхода государственно-служебные 

функции реализуются через действующие в отношении всех категорий 

государственных служащих стандарты и подходы.  

К числу же специфических признаков службы в органах внутренних дел, 

позволяющих отграничить ее от прочих видов государственно-служебной 

деятельности, следует отнести: 

 Предоставление сотрудникам органов внутренних дел комплекса 

специфических прав для исполнения служебных полномочий 

 Особый характер задач, направленных на борьбу с преступностью и 

охрану правопорядка 

 Требования, предъявляемые в отношении сотрудников органов 

внутренних дел6 

Характерной особенностью службы в органах внутренних дел следует 

также признать возникновение в процессе ее прохождения значительного 

количества разнообразных по своему характеру отношений, в том числе — 

между сотрудниками органов внутренних дел и федеральными органами 

                                                
5 Эскиев М.А. Понятие и сущность государственной службы как административно-правового института 

// Вопросы экономики и управления. - 2016. - №5. С.38 

6 Манукян А.Р. Государственная служба в органах внутренних дел РФ: понятие, функции, принципы // 

Концепт. - 2016. - №4. С.86. 
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исполнительной власти, а также между сотрудниками органов внутренних дел и 

иных правоохранительных органов, общественными организациями и 

гражданами. Данная система правоотношений позволяет констатировать 

высокую степень публичности, свойственную службе в органах внутренних 

дел. Возникновение же указанных отношений обуславливается целями и 

задачами системы органов внутренних дел. 

В соответствии с Федеральным Законом РФ «О полиции», служба в 

органах внутренних дел подразделяется на службу в званиях рядового, 

младшего, среднего, старшего и высшего начальствующего составов.  

Нормативную основу для регулирования служебной дисциплины в 

органах внутренних дел составляют следующие нормативно-правовые акты: 

 Федеральный Закон РФ «О полиции», устанавливающий методы 

обеспечения законности, беспристрастности и публичности деятельности 

органов внутренних дел, а также требования, предъявляемые в отношении 

сотрудников органов внутренних дел и их поведения. 

 Федеральный Закон РФ «О службе в органах внутренних дел», 

также закрепляющий ряд требований в отношении сотрудников органов 

внутренних дел и устанавливающий основания увольнения со службы в 

органах внутренних дел. 

 Дисциплинарный устав органов внутренних дел, утвержденный 

Указом Президента РФ от 14.10.2012 №13777 

Также в ходе производственной практики в соответствии с 

индивидуальным заданием мной был проведен анализ основных положений 

Федеральных Законов РФ «О полиции» и «О государственной службе» в части 

целей и методов управления правоохранительными органами. 

Федерального закона РФ «О полиции», Федерального закона РФ «О 

государственной службе», касающихся целей и методов управления 

правоохранительными органами. Методы управления в правоохранительных 

                                                
7 Указ Президента РФ от 14 октября 2012 г. №1377 «О Дисциплинарном уставе органов внутренних дел 

РФ» // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2012. - №43. - Ст.5808. 
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органах чаще всего понимаются как пути достижения целей управления, 

способы осуществления руководителями управленческой деятельности. 

Причем, это - конкретные способы практического достижения 

руководителями основных целей и реализации основной функции (назначения) 

управленческой деятельности. 

Методы представляют качественный аспект управления. Они имеют не 

только определенное теоретическое, но и большое практическое значение, во 

многом определяя эффективность деятельности руководителей 

организационных звеньев. 

Система методов управления в правоохранительных органах 

сформирована с учетом существующих подходов к выделению и 

классификации методов управления и того обстоятельства, что содержание этих 

методов обусловливается сущностью и назначением управления и 

непосредственно выражается только в действиях руководителей в связи с 

созданием, поддержанием и развитием внутренних условий для успешной 

деятельности исполнителей (организационных звеньев). 

В данной системе можно выделить следующие основные группы: методы 

властной, психологической и социальной мотивации. 

Практически методы властной мотивации возможно оценивать в качестве 

собственно упорядочивающих методов управления, позволяющих 

руководителям создавать, поддерживать и развивать устойчивые 

организационные условия успешной деятельности организационных звеньев. В 

зависимости от содержания среди этих методов можно выделить следующие 

основные разновидности: 

а) методы регламентов; 

б) методы распоряжений. 

Сущность методов регламентов состоит в том, что для организационных 

звеньев устанавливаются обязательные для выполнения правила и нормы, 

определяющие их статус, содержание и порядок (форму) их служебной 

деятельности, как правило, в стандартных (типовых) ситуациях. 
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Разрабатываются также показатели возможного расходования материально-

технических, финансовых и иных ресурсов либо показатели необходимого 

состояния тех или иных элементов организационных звеньев. 

Среди методов регламентов выделяются две основные субразновидности 

- методы правовых регламентов и методы моральных регламентов. Различие их 

состоит в том, что руководители упорядочивают служебную деятельность 

исполнителей с помощью различных норм: в первом случае - правовых, а во 

втором - моральных. 

Сущность методов распоряжений выражается в том, что руководители 

принимают и используют необходимые управленческие решения в случаях 

возникновения (возможного возникновения) в служебной деятельности 

организационных звеньев нестандартных (нетиповых) ситуаций, которые не 

соответствуют имеющимся регламентам либо ими не предусмотрены. 

Методы распоряжений позволяют руководителям вносить изменения 

(дополнять) во временные и пространственные, количественные и 

качественные соотношения тех или иных условий в организационных звеньях, а 

также в порядок их совершенствования и развития, для обеспечения их 

устойчивости и стабильности в новых ситуациях. 

Также в процессе прохождения производственной практики в 

соответствии с индивидуальным заданием я ознакомился с инструментальными 

средствами и  технологией работы в ведомственной информационной системе и 

организационно-правовыми средствами и методами защиты информации.  

К задачам единой информационно-телекоммуникационной системы 

органов внутренних дел следует отнести: 

1. Автоматизация сбора, хранения и обработки оперативно - служебной и 

вспомогательной информации, образующейся в результате деятельности ОВД. 

2. Организация ведения баз данных общего пользования федерального и 

регионального уровней, а также территориально- распределенных или 

локальных баз данных специального назначения. 

3. Организация удаленного доступа сотрудников ОВД всех служб и 
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подразделений к информационным ресурсам системы МВД РФ. 

4. Организация взаимодействия с информационными системами всех 

правоохранительных и иных государственных органов РФ. 

5. Организация взаимодействия с информационной системой 

Международной организации уголовной полиции «Интерпол». 

6. Возможность получения сотрудниками ОВД образования без отрыва от 

своей служебно-боевой деятельности в учебных учреждениях системы МВД 

России по Системе дистанционных образовательных технологий. 

Единая информационно-телекоммуникационная система направлена на 

решение вопросов создания единой целостной системы информационной 

безопасности. Сертифицированные программно-аппаратные средства внедрены 

во всех органах внутренних дел при работе с любой информационной системой. 

Их защита обеспечивается посредством применения системных средств и 

специально разработанных с учетом специфики служебной деятельности 

конкретных подразделений пакетов программного обеспечения. 

Очевидно, что в современных условиях эффективное развитие 

информационных технологий является ключевым фактором совершенствования 

деятельности любого федерального органа исполнительной власти. И 

министерство внутренних дел Российской Федерации здесь не исключение. 

В целях координации данной деятельности и повышения ее 

эффективности Указом Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 

248 в структуре МВД России создан Департамент информационных 

технологий, связи и защиты информации. Перед этим департаментом были 

поставлены задачи совершенствования информационных и 

телекоммуникационных технологий, а также автоматизированных 

информационных систем; координации работ по совершенствованию систем 

связи; противодействия техническим разведкам; технической, в том числе 

криптографической, защиты информации; формирования и ведения 

информационных ресурсов; межведомственного информационного 

взаимодействия; реализации государственных и ведомственных программ в 
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области информатизации и другие. 

На принципиально новом техническом и организационном уровне 

Департамент приступил к созданию единой системы информационно-

аналитического обеспечения деятельности МВД России, которая объединит 

разрозненные информационные системы, автоматизирующие отдельные 

направления оперативно-служебной деятельности. . 

Базой системы информационно-аналитического обеспечения является 

единая информационно-телекоммуникационная система. В неё уже заложены 

основы ведомственной инфраструктуры и обеспечен базовый уровень 

технического оснащения подразделений 

Совершенствование информационного обеспечения определено 

руководством МВД России в качестве одного из важнейших факторов 

повышения эффективности оперативно-служебной деятельности органов 

внутренних дел в борьбе с преступностью и охране правопорядка. Реализация 

единой научно обоснованной политики МВД России в области 

информационного обеспечения ОВД с учетом современного развития 

телекоммуникационных, информационных и биометрических технологий 

включает создание и эксплуатацию автоматизированных банков данных 

коллективного пользования, в том числе интегрированных банков данных 

федерального и регионального уровней. 

Интегрированные банки данных представляют собой единую систему 

территориально распределенных баз данных коллективного пользования, 

наиболее полно обеспечивающих формирование и использование оперативно-

справочных, разыскных и криминалистических учетов сотрудниками органов 

внутренних дел в раскрытии и расследовании преступлений, в предупреждении 

и пресечении правонарушений, охране общественного порядка, жизни и 

здоровья граждан, в информационном взаимодействии с правоохранительными 

органами, представлении информации федеральным и региональным органам 

власти в соответствии с действующим законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе прохождения учебной практики мной были закреплены и 

расширены полученные в ходе обучения теоретические знания, изучены 

организационная структура и полномочия базы прохождения практики, 

проанализированы нормативно-правовые основы и направления деятельности 

базы прохождения практики, а также принято личное участие в совершении 

ряда оперативных и процессуальных мероприятий. Считаю, что цели, 

поставленные перед прохождением практики, достигнуты в полном объеме. 
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