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Профессиональная структура 
внутренних войск: проблемы  
и перспективы развития

Внутренние войска министерства внутренних дел Российской 
Федерации (далее внутренние войска), по праву являются одним из субъ-
ектов обеспечения национальной безопасности. 

Происходящее в последнее время реформирование военной системы 
государства, затронуло не только организационную, но и профессиональ-
ную структуру внутренних войск. 

Предварительный анализ нормативно-правовых документов, прак-
тической деятельности военных кадров внутренних войск, а также эмпири-
ческое исследование, проведенное в Южном федеральном округе, выявили 
ряд проблем. Прежде всего, в побудительных мотивах службы. В условиях 
снижения престижа военной службы в Российском обществе, снизилось 
количество военнослужащих, выбирающих военную службу как призвание  
- 17,33 %. По данным исследования В.К. Лапшина  в 2003 году количество 
таких военнослужащих составляло 31,37 % [1]. Одновременно  увеличилось 
количество военнослужащих, у которых основными мотивами поступления 
на службу являются социальные причины – 45,95 % (бесплатное высшее 
образование, гарантированная заработная плата, пенсия, социальные 
льготы, государственная поддержка приобретения жилья, медицинское 
лечение и т. д.). С этим связана и другая проблема – социальный состав во-
еннослужащих. Если в 1996 г. источником пополнения кадрового состава 
военнослужащих были выходцы из семей военнослужащих (30,3 %), рабо-
чих (27,3 %), а также служащих различных категорий (26,5%) [2], то в на-
стоящий момент лишь 21,6 % – из семей военнослужащих,  остальные 
43,4 % из семей служащих. Незначительно увеличился приток кадрового 
состава из интеллигенции с 6,7 % в 1996 г. до 13,8 % в 2011 г. (в основном 
за счет офицеров), уменьшился из рабочих семей (с 27,3 % до 16,2 %). Не 
маловажной является и проблема профессионализма военных кадров, кото-
рый в современных условиях проявляется в том числе в  информационной 
компетентности. Как показало исследование, 81,19% респондентов владеют 
компьютерными и информационными технологиями, применяемыми в ра-
боте, на среднем уровне и лишь 18,81 – на высоком. Другой стороной про-
блемы профессионализма является недостаточное повышение своего 
мастерства, знаний, квалификации за время службы. Так, пополнили свои 
знания и навыки через различные курсы повышения квалификации 40,59 
% офицерского и 20,81 % не офицерского состава. 
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Сказанное выше позволяет предположить перспективы развития 
профессиональной структуры внутренних войск. Прежде всего, изменения 
коснутся профессионального образования военнослужащих. В условиях 
тотального сокращения численности военных вузов доля военнослужа-
щих с гражданским образованием будет расти (сейчас она составляет в сред-
нем 43-44% в войсках). Это в свою очередь обострит проблему адаптации 
гражданских лиц к будням военной службы. В условиях отсутствия тре-
бований к профессионализму (на данный момент важнейшее условие 
профессионализма – постоянное повышение своего мастерства, знаний, 
квалификации – в списке условий продвижения по службе отсутствует) 
сокращение кадрового состава (как правило, без реальной аттестации на 
местах) еще больше подорвет профессионализм внутренних войск. 

Решить проблему может продуманная социальная политика (льго-
ты, гарантии, достойные зарплаты) в целом направленная на повышение 
престижа военной службы; уточнение требований к профессионализму 
военнослужащих 
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