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Статья посвящена обоснованию развития института управленческой профессиональной подготовки руководителей правоохранительных органов, необходимости совершенствования нормативно-правового регулирования системы обучения руководителей органов внутренних дел и сотрудников с целью обучения управленческими навыками. Сформулированы предложения
по организации управленческой подготовки руководителей ОВД, что позволит развить эффективную систему профессиональной подготовки и усовершенствовать ее нормативно-правовое обеспечение.
Ключевые слова: руководитель (начальник), правоохранительные органы, органы внутренних дел (ОВД), уголовно-исполнительная система (ФСИН), профессиональное обучение, институт, подготовка кадров, нормативно-правовое регулирование.

On the Development of the Institution of the Management Professional Training of Heads
of Law Enforcement Authorities of the Russian Federation in the System of Education
Rumyantsev Nikolay V.
Chief Research Scientist of the Research Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Professor of the Department of Administrative Law of the Kikot Moscow University of the Ministry of Internal
Aﬀairs of Russia
LL.D., Associate Professor
Prokkiev Eﬁm V.
Deputy Head of the Department of the Ministry of Internal Aﬀairs of the Russian Federation for the Olonets District
The article is devoted to the substantiation of the development of the Institute of managerial professional training of heads of law
enforcement agencies, the need to improve the legal regulation of the system of training of heads of internal Aﬀairs bodies and employees,
in order to train management skills. Proposals for the organization of managerial training of heads of the Department of internal Aﬀairs
are formulated, which will allow developing an eﬀective system of professional training and improving its regulatory support.
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