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МЕСТО И РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

Государственное управление – это вид государственной деятельности, 
предназначенный для исполнения законов, актов Президента, иных актов путем 
распорядительства, организационной работы с целью воздействия управляю-
щих органов на управляемых субъектов для направления их на должный путь 
поведения [1, c. 43]. Государственное управление осуществляют государствен-
ные органы, которые наделены властными полномочиями и обладают своей 
структурой и определенной самостоятельностью. 

Органы внутренних дел (далее – ОВД) являются одним из звеньев орга-
нов государственного управления. По своей сути, будучи управленческими ор-
ганами, ОВД относятся к исполнительно-распорядительным органам государ-
ства. В то же время они входят в систему правоохранительных органов, явля-
ются составной частью системы обеспечения национальной безопасности Рес-
публики Беларусь и структурными подразделениями местных органов государ-
ственного управления. Одним из основных составных элементов системы ОВД 
являются территориальные ОВД. Их деятельность ограничена масштабом ад-
министративно-территориальной единицы Республики Беларусь. 

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2007 года 
№ 263-З «Об органах внутренних дел Республики Беларусь» основными зада-
чами ОВД являются борьба с преступностью, охрана общественного порядка и 
обеспечение общественной безопасности [2]. Решая поставленные задачи, ОВД 
обеспечивают безопасное и стабильное развитие общества. Это осуществляется 
посредством реализации мер, направленных на предупреждение возникновения 
причин и условий общественно опасных деяний, прекращение процесса их раз-
вития, ликвидацию последствий противоправных деяний. 

Таким образом, особое место ОВД в системе органов государственного 
управления определяется многообразием реализуемых ОВД функций, наличи-
ем исключительных сфер деятельности, организационной структуры, суще-
ственного объема полномочий, особым порядком комплектования и прохожде-
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ния службы, наличием значительного числа вооружений, боевой и специальной 
техники и другого имущества, необходимого для решения поставленных задач. 
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