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ПРАВОВОЙ СТАТУС МВД
Аннотация: В статье исследуется правовой статус Министерства
внутренних дел РФ, какие права, обязанности имеются у сотрудников МВД,
насколько широкими могут быть их полномочия.
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LEGAL STATUS OF THE MIA

Abstract: The article examines the legal status of the Ministry of Internal
Affairs of the Russian Federation, what rights and responsibilities are available to
the Ministry of Internal Affairs personnel, how broad their powers can be.
Keywords: legal status, Ministry of Internal Affairs of the Russian
Federation, authority, security, police; interaction; administrative reform.
Термин «правовой статус», как правило, означает совокупность прав
и обязанностей, определяющих юридическое положение государственного
органа.
Министерство внутренних дел, как и другие министерства, отраслевой орган государственного управления и имеет все характерные
признаки, общие для этой группы органов, входящих в состав центрального
аппарата государства.
В настоящее время правовой статус МВД России определяется двумя
Указами Президента РФ: от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения
о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового
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положения о территориальном органе Министерства внутренних дел
Российской Федерации по субъекту Российской Федерации»1 и от
01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской
Федерации»2.
МВД России традиционно имеет широкие общеуправленческие
полномочия, к которым следует в том числе отнести:
1) формирование основных направлений государственной политики в
сфере внутренних дел на основе анализа и прогнозирования:
- состояния преступности;
- положения дел в области ООП и собственности, ООБ;
- миграционных процессов;
2) нормативное правовое регулирование вопросов, относящихся к
сфере внутренних дел;
3) определение основных направлений деятельности ОВД;
4) обобщение практики применения законодательства и анализ
реализации государственной политики в сфере внутренних дел, а также
анализ оперативной обстановки, разработка на этой основе мер по
совершенствованию деятельности ОВД;
5) получение, обработка, анализ и использование информации о
положении дел в области незаконного потребления наркотических средств
и психотропных веществ;

Указ Президента РФ от 21.12.2016 N 699 (ред. от 18.07.2018) "Об утверждении Положения о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном органе
Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту Российской Федерации". // Собрание
законодательства РФ. - 26.12.2016. - N 52 (Часть V). - Ст. 7614.
2
Указ Президента РФ от 01.03.2011 N 248 (ред. от 15.07.2017) "Вопросы Министерства
внутренних дел Российской Федерации" (вместе с "Положением о Министерстве внутренних дел
Российской Федерации"). // Собрание законодательства РФ. - 07.03.2011. - N 10. - Ст. 1334.
1
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6)

утверждение

формы

документов,

используемых

при

предоставлении государственных услуг и выполнении государственных
функций в сфере внутренних дел;
7) формирование государственной политики в области безопасности
дорожного движения и участие в реализации основных ее направлений;
8) обеспечение планирования деятельности органов внутренних дел,
осуществление их инспектирования и контроля за их деятельностью.
Министерство внутренних дел РФ осуществляет обеспечивающие
функции,

связанные

с

материально-техническим,

кадровым,

информационным обеспечением, а также:
а) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку и
мобилизацию в системе МВД России;
б) обеспечивает выполнение мероприятий по гражданской обороне,
повышение устойчивости работы ОВД в условиях военного времени и при
возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное время;
в) обеспечивает в системе МВД России собственную безопасность и
защиту сведений, составляющих государственную и иную охраняемую
законом тайну.
Специальные административно-правовые функции МВД России
связаны

с

осуществлением

учетно-регистрационной,

контрольно-

надзорной, профилактической, лицензионно-разрешительной, охранноконвойной и административно-юрисдикционной деятельности.
Административно-профилактические полномочия МВД России:
1) разработка и принятие в пределах своей компетенции мер по
предупреждению преступлений и административных правонарушений, по
выявлению и устранению причин и условий, способствующих их
совершению;
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2) организация и проведение мероприятий по предупреждению
дорожно-транспортных

происшествий

и

снижению

тяжести

их

последствий.
Контрольными полномочиями Министерства являются:
а)

организация

и

проведение

мероприятий

по

обеспечению

безопасности граждан и правопорядка в общественных местах;
б) участие в мероприятиях по контролю за оборотом оружия;
в) организация и осуществление контроля в области частной
детективной (сыскной) деятельности, а также за деятельностью народных
дружин;
д) контроль за деятельностью юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в сфере оборота наркотических средств, психотропных
веществ и их прекурсоров;
е) контроль (надзор) в сфере миграции;
ж) организация и осуществление федерального государственного
надзора

в

области

безопасности

дорожного

движения,

а

также

осуществление специальных контрольных, надзорных и разрешительных
функции в области обеспечения безопасности дорожного движения и др.
К

лицензионно-разрешительным

следует

отнести

следующие

полномочия Министерства:
1)

осуществляет

лицензирование

в

соответствии

деятельности,

связанной

с

законодательством
с

оказанием

услуг

РФ
по

трудоустройству граждан РФ за пределами территории РФ;
2)

осуществляет

законодательством

РФ

выдачу
о

разрешений,

наркотических

веществах и об их прекурсорах;

предусмотренных

средствах,

психотропных
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3) организует и осуществляет в соответствии с законодательством РФ
лицензирование частной детективной (сыскной) деятельности.
Административно-юрисдикционные

полномочия

Министерства

сводятся к:
а) организации и производству по делам об административных
правонарушениях, которые отнесены к компетенции ОВД;
б) выдаче в установленном порядке предписаний и заключений,
предусмотренных

законодательством

о

наркотических

средствах,

психотропных веществах и об их прекурсорах. Охранно-конвойные
полномочия МВД России связаны с организацией содержания задержанных
и (или) заключенных под стражу лиц, находящихся в ИВС, а также лиц,
подвергнутых административному наказанию в виде административного
ареста, их охрану и конвоирование, а также с организацией содержания в
специальных учреждениях иностранных граждан и лиц без гражданства,
подлежащих административному выдворению за пределы РФ, депортации
или реадмиссии.
Учетно-регистрационные полномочия МВД России:
а) организует проведение государственной дактилоскопической
регистрации и государственной геномной регистрации;
б)

осуществляет

в

соответствии

с

законодательством

РФ

административные процедуры в сфере паспортно регистрационной
деятельности и миграционной работы;
в) организует прием граждан, своевременное и в полном объеме
рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решений и направление
ответов в установленный законодательством РФ срок.
Ряд полномочий Министерства внутренних дел связан с организацией
взаимодействия

с

иными

публично-правовыми

субъектами

или
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координацией их деятельности. К таковым, в частности, следует отнести:
обеспечение участия ОВД в мероприятиях по противодействию терроризму,
в реализации правового режима контртеррористической операции, в защите
потенциальных объектов террористических посягательств и мест массового
пребывания

граждан,

а

также

обеспечение

безопасности

и

антитеррористической защищенности объектов системы МВД России;
координацию

деятельности

федеральных

и

региональных

органов

исполнительной власти.
В

настоящее

время

Министерство

переживает

очередное

перераспределение полномочий правоохранительных органов, связанное с
созданием Росгвардии, инициированное Указом Президента РФ от
05.04.2016 № 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации»3. Происходящие преобразования в системе
органов внутренних дел, как и преобразование 2011-го года милиции в
полицию, – это логически обусловленный шаг.
Подводя итог сказанному, можно утверждать, что, учитывая
интенсивность вносимых в нормативные правовые акты МВД России и
полицейское законодательство изменений, реформирование деятельности
МВД России продолжается и сегодня. Опыт организации взаимодействия
Министерства с ныне ликвидированными и фактически включенными в его
структуру ФМС России и ФСКН России позволяет в качестве приоритетной
задачи назвать нормативное правовое регулирование взаимодействия
органов

полиции

со

службами

и

подразделениями

Росгвардии.

Правоохранительные функции по контролю в сфере оборота оружия и по
3
Указ Президента РФ от 05.04.2016 N 157 (ред. от 15.05.2018) "Вопросы Федеральной службы
войск национальной гвардии Российской Федерации". // Собрание законодательства РФ. - 11.04.2016. - N
15. - Ст. 2072.
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охране имущества на основании договоров являются комплексными и могут
быть эффективно реализованы лишь при слаженной работе сотрудников
этих федеральных органов исполнительной власти.
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