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Аннотация: федеральный закон «О системе государственной службы Рос-

сийской Федерации» определил три вида государственной службы в Российской 

Федерации: государственная гражданская служба, военная служба и право-

охранительная служба. В данной статье проведена попытка анализа инсти-

тута государственной службы в органах внутренних дел как одного из домини-

рующих элементов правоохранительной системы государства. 
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Задачи государственной службы в органах внутренних дел очень многооб-

разны. В конечном итоге они как составляющая часть общих задач государствен-

ной службы Российской Федерации связаны с реализациями задач государствен-

ных органов [4, с. 62]. Задачи государственного органа представляют собой цели, 

достижения которых он должен добиваться всей своей деятельностью. Каждый 

орган государства имеет предназначенные только для него специфические за-

дачи и функции. Все органы вместе взятые призваны обеспечить решение задач, 

стоящих перед государством [5, с. 108]. В целом эти задачи отображают различ-
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ные области (проявления) государства: политическую, гуманитарную, экономи-

ческую, социальную, межнациональных отношений, оборонную, национальной 

безопасности и т. д. 

Вопрос следует рассматривать в широком и узком смысле. Широкий смысл 

охватывается задачами, которые стоят перед всей государственной службой Рос-

сийской Федерации [6,с. 122].Для узкого подхода задачи государственной 

службы органов внутренних дел вытекают из общих задач, стоящих перед этими 

органами [7,с. 94]. 

Компетенция различных органов внутренних дел Российской Федерации 

определяется различными правовыми актами. Так, согласно статье 2 Федераль-

ного Закона «О полиции», основными направлениями деятельности полиции яв-

ляются: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных посяга-

тельств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и административных право-

нарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по уголов-

ным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, испол-

нение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти оборота оружия; 

9) контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в об-

ласти частной детективной (сыскной) и охранной деятельности; 

10) охрана имущества и объектов, в том числе на договорной основе; 

11) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, должностных 
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лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также других защищае-

мых лиц; 

12) осуществление экспертно-криминалистической деятельности. 

По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции могут 

участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению международ-

ного мира и безопасности [3, с. 316]. 

Согласно статье 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», задачами оперативно-розыскной деятельности, в том числе и для ор-

ганов внутренних дел, являются: 

 выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, а 

также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших; 

 осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, след-

ствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, а также розыска без вести 

пропавших; 

 добывание информации о событиях или действиях (бездействии), создаю-

щих угрозу государственной, военной, экономической или экологической без-

опасности Российской Федерации; 

 установление имущества, подлежащего конфискации. 

В соответствии с пунктом 3 Положения о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ от 1 марта 

2011 года №248, основными задачами МВД России являются: 

 разработка и реализация государственной политики в сфере внутренних 

дел, а также разработка государственной политики в сфере миграции; 

 нормативно-правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

 обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, противодействие пре-

ступности, охрана общественного порядка и собственности, обеспечение обще-

ственной безопасности; 
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 управление органами внутренних дел Российской Федерации и внутрен-

ними войсками МВД России; 

 обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов внут-

ренних дел, военнослужащих внутренних войск, федеральных государственных 

гражданских служащих системы МВД России, а также социально-правовое обес-

печение работников системы МВД России, граждан, уволенных со службы в ор-

ганах внутренних дел и с военной службы, членов их семей, иных лиц, соответ-

ствующее обеспечение которых на основании законодательства Российской Фе-

дерации возложено на МВД России [2, с. 194]. 

Обобщая вышеизложенное, можно представить следующую классифика-

цию задач государственной службы в органах внутренних дел Российской Феде-

рации: 

1) общие задачи: 

 обеспечение общественной безопасности; 

 охрана общественного порядка; 

 защита частной, государственной и иной собственности и др.; 

2) конкретные задачи (определяемые функциями подразделений, непосред-

ственно подчиненных МВД России): 

 борьба с коррупцией и терроризмом; 

 розыск лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, укло-

няющихся от уголовного наказания, а также розыск без вести пропавших; 

 обеспечение безопасности дорожного движения; 

 охрана имущества юридических и физических лиц по договорам; 

 создание условий для совершенствования работы с кадрами органов внут-

ренних дел, их профессиональной подготовки и др. [1, с. 16]. 
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