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Министерство внутренних дел всегда играло важную роль в истории Рос-

сии. Оно влияло на общественно-политическую ситуацию в стране. Министер-

ство внутренних дел Российской Федерации относится к федеральному органу 

исполнительной власти. Оно несет ответственность за разработку и реализацию 

государственной политики и правовых норм в области внутренних дел, в том 

числе миграции. Министерство внутренних дел РФ ведет свою деятельность 

непосредственно через главные департаменты Министерства внутренних дел РФ 

по федеральным округам, министерствам внутренних дел республик, департа-

ментам и отделам внутренних дел иных субъектов РФ. Деятельность Министер-

ства внутренних дел РФ осуществляется согласно принципам уважения и соблю-

дения прав человека и гражданских прав и свобод, законности и общих действий 

с органами федерального правительства. 
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Такое понятие, как «внутренние дела», изучается в широком и узком 

смысле. В более широком смысле оно обозначает действия государственных, по-

литических, экономических, социальных и иных сфер деятельности государства. 

В узком значении – это обеспечение безопасности граждан, общественного по-

рядка, защита собственности и борьба с преступностью. 

Можно заметить, что уникальность Министерства внутренних дел состоит 

в том, что органы внутренних дел намного чаще вступают в контакт с гражда-

нами, чем иные государственные учреждения [4, c. 67]. Соблюдение законности 

в жизни страны, порядок на улицах городов, а иногда и мир в домах и квартирах 

самих горожан зависят от работы сотрудников полиции. 

На сегодняшний день большинство жизненных аспектов зависит от работы 

сотрудников МВД. Органы внутренних дел обеспечивают порядок на улице, по-

могают предотвратить и раскрыть преступления, защищают частную собствен-

ность, а также государственные учреждения. Все подразделения Министерства 

внутренних ведут борьбу за безопасность на улицах, помогают в проведении 

массовых мероприятий, а также помогают жителям в чрезвычайных ситуациях в 

любое время суток. Министр внутренних дел защищает интересы граждан, за-

кона и общества, от министров до сотрудников районной полиции [5, c. 89]. 

Согласно постановлению МВД, можно определить основные их задачи [3]: 

исполнение государственной политики в сфере внутренних дел; правовое за-

крепление деятельности ОВД; гарантированная защита прав и свобод граждан, 

защита их жизни, здоровья, а также непосредственно защита общественного по-

рядка; координация со стороны Федеральной службы войск национальной гвар-

дии РФ; предоставление защиты служащих, а именно социальной и правовой, а 

также защита работников правоохранительных органов и МВД. 

По предметно-функциональному и территориальному принципу ОВД обра-

зуют три вертикали. 

1. Первая вертикаль. К ней относится Главное управление внутренних дел, 

МВД, Управление внутренних дел в субъектах РФ. 
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2. Вторая вертикаль включает в себя: ОВД в воздушном, железнодорожном 

и водном пространстве, органы внутренних дел на транспорте; 

3. Третья вертикаль. К ней относятся органы внутренних дел в замкнутых 

административно-территориальных образованиях, на особо важных (режимных) 

объектах. 

В области деятельности общественной безопасности и охраны обществен-

ного порядка органы внутренних дел обеспечивают: контроль безопасности до-

рожного движения; надзор за соблюдением правопорядка на транспортных ма-

гистралях, вокзалах, парках, метрополитене, аэропортах и т.д.; лицензирование 

некоторых видов деятельности; оборот взрывчатого материала и служебного 

оружия; выполнение производства по административным правонарушениям; 

охрана по договору имущества юридических лиц. 

Организационная структура Министерства внутренних дел РФ Конституция 

обязывает государство защищать права и свободы людей и граждан. МВД играет 

важную роль в выполнении этого государственного обязательства. Среди мно-

жества факторов, определяющих эффективность деятельности полицейского 

управления в целом и полиции в частности по обеспечению личной безопасно-

сти, общественной безопасности, охраны общественного порядка, прав, свобод 

и законных интересов граждан, а также при выполнении других функций, возло-

женных на полицию, одно из первых мест занимает организация ее деятельно-

сти. 

Министерство внутренних дел работает в двух формах: центральное управ-

ление, прямое управление. Центральная администрация контролирует деятель-

ность Департамента внутренних дел, Департамента внутренних дел подразделе-

ний и через эти отделения организует свою работу в городских и районных от-

делениях полиции. Именно: 

В единую централизованную систему МВД России входят [1]: органы внут-

ренних дел, в состав которых входит непосредственно полиция; организации и 

подразделения, которые создаются непосредственно для выполнения задач и 

осуществления полномочий, которые возлагаются на сотрудников МВД России. 
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Отдельной структурой является также Федеральная служба войск национальной 

гвардии РФ (Росгвардия). 

Структура Центрального аппарата МВД России состоит из главного управ-

ления; департаментов; управления [2]. НЦБ Интерпол, Центральный аппарат 

входят в территориальные органы и организацию системы МВД РФ. 

Правоохранительная деятельность в России ориентирована на реформу пра-

воохранительных органов с учетом международных систематизированных стан-

дартов. Основные задачи остаются в настоящее время: защита конституционных 

гарантий жизни и свободы граждан, обеспечение свободы и общественного по-

рядка, борьба с преступностью и преступностью. Таким образом, Министерство 

внутренних дел РФ является федеральным органом исполнительной власти. Оно 

в пределах своих полномочий осуществляет государственный контроль защиты 

прав и свобод граждан. Также является основной деятельностью органов внут-

ренних дел РФ, а внутренние войска министерства непосредственно осуществ-

ляют внутреннюю деятельность РФ. Министерство подотчетно Президенту РФ 

по вопросам, отнесенным к его компетенции Конституцией РФ и законодатель-

ными актами РФ, а также Правительством РФ. 
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