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Информационно-аналитическая 
деятельность сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации 
сегодня: возрождение или регресс?

В 2011 году произошло комплексное реформирование системы МВД 
России, которое затронуло все ее уровни, расширило исследовательское 
поле социологов в изучении информационно-аналитической  деятель-
ности сотрудников органов внутренних дел, анализе новой социальной 
микросреды, в условиях которой они выполняют свою профессиональную 
деятельность, а также непрерывно изменяющихся макросоциологических 
условий, детерминирующих содержание и характер их деятельности.

В свете произошедших организационно-штатных изменений все 
большее внимание привлекает оставшаяся неопределенной структур-
но-функциональная составляющая аналитических служб системы МВД. 
Ожидания исследователей и милицейских аналитиков не оправдались. 
Сегодня лишь априори осталось и не получает закономерного развития 
заключение о том, что информационно-аналитическая составляющая опе-
ративно-служебной деятельности является показателем высокого уровня 
информационного развития подразделения, служит катализатором науч-
ных, практических, образовательных процессов в информационной сфере 
государственных правоохранительных структур.

Аналитикам в контексте социальных изменений приписывается 
ведущая роль в выявлении причинно-следственных связей, создании базы 
для принятия и реализации управленческих решений и прогнозе развития 
криминогенной обстановки в дальнейшем. В связи с этим, специалисты го-
сударственных служб различного уровня задают очевидный для многих во-
прос, является ли информационно-аналитическая функция свойственной 
современной полиции? Не должен ли быть анализ оперативно-служебной 
деятельности прерогативой федерального госслужащего, стороннего экс-
перта, или научного деятеля «без пагонов»? 

Социология выделяет в феномене информационно-аналитиче-
ской деятельности те функции, которые необходимы для познания яв-
лений общественной жизни, исследования становления, функциониро-
вания и развития социальных систем на различных уровнях социальной 
действительности. Безусловно, отслеживание этих процессов под силу 
всем вышеперечисленным специалистам с соответствующей квалифика-
цией. Однако возможно ли внедрение в организационно-практическую 
деятельность системы МВД результатов анализа, проведенного лицами, не 
находящимися в «среде», не владеющими в полной мере оперативной ин-
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формацией и т.п.? Ведь объектом информационно-аналитической работы 
является оперативная обстановка, представляющая собой не только сово-
купность значимых для функционирования системы МВД общественных 
реалий, но и криминогенные условия, в которых осуществляется деятель-
ность конкретного органа внутренних дел.

Становится очевидным и тот факт, что вместе с качественными 
изменениями составляющих информационно-аналитической деятельно-
сти, необходим новый базовый уровень информационно-аналитической 
культуры, которая наиболее ярко показывает социальную направленность 
информационно-аналитической работы в органах внутренних дел и дея-
тельности органов управления, непосредственно связанной с обеспечением 
социального порядка и безопасности граждан российского социума.

Когда произойдет необходимая трансформация информационно-
аналитической деятельности, и будет ли сложившаяся информационно-
аналитическая культура сотрудников органов внутренних дел способ-
ствовать отслеживанию происходящих социальных изменений и служить 
индикатором их профессиональной компетентности, -  это лишь некоторые 
из проблемных вопросов, которые предстоит решить МВД России  в новых 
условиях деятельности. 


