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МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется 

процессам, связанным с правоохранительными органами. Именно поэтому в 

представленной статье проведен анализ актуального вопроса деятельности 

Министерства Внутренних Дел. Методология исследования – анализ научной 

литературы по заданному вопросу, а также практического отечественного 

опыта.  
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Аnnotation: Currently, more attention is paid to processes related to law 

enforcement. That is why the presented article analyzes the topical issue of the 

activities of the Ministry of Internal Affairs. The research methodology is the analysis 

of scientific literature on a given question, as well as practical domestic experience. 
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Министерство Внутренних дел (МВД) – это федеральный орган 

исполнительной власти в Российской Федерации, который осуществляет 

функции по реализации государственной власти, а также нормативно-правовому 
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регулированию во внутренней политики и ситуации в стране. Данный 

правоохранительный орган является крайне значимым и, пожалуй, самым 

главным в обеспечении безопасности граждан Российской Федерации.  

Действия и последовательность МВД регулирует уголовно-

процессуальный кодекс РФ. В данный момент, в общем, в МВД задействовано 

более 850 тысяч человек (по состоянию на 2018 год).  

Министерство внутренних дел имеет несколько департаментов и 

управлений. Во главе данного министерства с 2012 года стоит генерал полиции 

РФ Колокольцев В.А.  

Ключевой документ, который регулирует деятельность МВД, - это 

федеральный закон РФ «О полиции».  

Стоит отметить, что главенствующая роль и правоохранительная функция 

государства как раз-таки возложена на МВД. На сотрудников данного 

министерства возложено огромное количество трудным и емких задач, решение 

которых – интерес не только руководства страны, но и всего общества. [1] 

С точки зрения организации, МВД представляет собой единую и 

многоуровневую централизованную систему, куда входят органы внутренних 

дел, включительно полиции, внутренних войск и других особых подразделений, 

которые обязаны выполнять функции, какие воскладывает на них МВД.  

Сейчас в Российской Федерации в рассматриваемой области существует 

одна большая проблема – это несоответствие количества граждан и полицейских 

на них. С каждым годом происходит реформирование системы деятельности 

полиции и это приносит лишь еще большие проблемы с количеством 

полицейских в правоохранительной деятельности.  

Соответственно, вырастает уровень нагрузки на полицейских и снижается 

уровень реализации эффективной деятельности, что несомненным образом 

отрицательно сказывается на Российской Федерации и всей гражданской 

системы.  

Естественно, в данных условиях необходимо предоставить качественный 

процесс перераспределения численности полиции между субъектами РФ, 
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учитывая не только уровень численности населения, а также и учет уровня 

размера территориального обслуживания и доли соотношения городского и 

сельского населения. При всем этом, также необходимо детально прорабатывать 

уровень преступности в том или ином конкретном субъекте Российской 

Федерации. [2] 

Иными словами, численность работников должна проводиться 

индивидуально с использованием широкого анализа, который позволит выявить 

недостатки в численности полиции. 

Отметим еще одну проблему в вопросе распределения полномочий: в 

настоящее время заместители начальника территориальных отделов полиции не 

имеют процессуальных полномочий по рассмотрению постановлений об отказе 

в возбуждении уголовных дел, принятия решений по делам об 

административных правонарушениях. Лишены таких полномочий и начальники 

пунктов полиции. Все это существенно сказывается на эффективности 

оперативно-служебной деятельности территориальных подразделений полиции. 

[3] 

Что же касается изменения в законодательстве, то они происходят крайне 

часто, рассмотрим последние из них:  

- разработка проекта закона по пожарному надзору; 

- выявление особых требований к гражданской одежде сотрудников 

органов внутренних дел; 

- МВД предлагает актуализировать закон «О полиции» 

- изменения в противодействия коррупции и многое другое. [4] 

Все изменения систематически пополняются на официальном сайте МВД 

РФ. 

Систематически в Министерстве Внутренних Дел проводятся 

специальные встречи и коллегии, где обсуждаются результаты работы и 

выявляются недостатки в том или ином вопросе.  
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Подобное обсуждение очень качественно влияет на совершенствование 

базы работы Министерства, ведь выявление слабых стороны и их устранение – 

это задача каждого федерального органа Российской Федерации.  

Однако не всегда обсуждают исключительно недостатки работы 

Министерства, зачастую реализуют положительную информацию, относительно 

качества работы, что затем способствует перенятию данного опыта в других 

направлениях 

К примеру, 4 марта 2015 года состоялась расширенная коллегия МВД, в 

которой также принимал участие Президент Российской Федерации В.В. Путин, 

на данной коллегии происходила хвальба силовиков за должный уровень 

обеспечения безопасности во время Олимпиады и Параалимпиады, а также 

результативное проведение контртеррористических операций в Крыму и 

Севастополе. Президент отметил, что в более 50 субъекта Российской Федерации 

удалось снизить уровень преступности. Что касается всех федеральных 

субъектах, то общий уровень правонарушения, которые были совершены со 

стороны подростками, также снизился примерно на 12%. Естественно, подобный 

опыт работы Министерства Внутренних Дел свидетельствует о высоком уровне 

результативности проведенного 2014-2015 годов.  

Все это свидетельствует, что необходимо стремится наращивать 

положительные темпы, учитывая успешный опыт. 

Таким образом, необходимо незамедлительно решать проблемы, которые 

возникли в данной области. Решение их – первостепенная задача для 

Правительства Российской Федерации, ведь от уровня работы МВД зависит 

права и свободы граждан, и их реализация. [5] 
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