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В большинстве развитых стран процесс регулиро-
вания правоохранительной деятельности представля-
ет собой сочетание социальных интересов и государ-
ственного регулирования. В Российской Федерации 
правоохранительная деятельность органов внутрен-
них дел связана с демократизацией государства и соз-
данием реально действующих механизмов законно-
сти и гарантий, прав человека. В качестве основного 
субъекта правовой политики выступает государство, 
от имени которого правоохранительная деятельность 
формируется и посредством которого осуществляет-
ся. При этом основными формами государственной 
деятельности по формированию и осуществлению 
правовой политики являются: законотворчество, реа-
лизация права в форме его применения, осуществле-
ние правосудия, осуществление мер юридической 
ответственности за правонарушение [1]. 

Для создания, реально действующих параметров 
обеспечения законности, гарантий прав человека 
необходима система как эталон защиты, к которой 
и относятся органы внутренних дел. Управление в 
сфере внутренних дел – это особая область админи-
стративно-политической деятельности государства, 
внутрисистемного и организационного управления. 
Одно из центральных мест в ней занимают право-
охранительные органы, выполняющие задачи по 
обеспечению законности и правопорядка, защите 
прав и свобод человека и гражданина, охране прав 
и законных интересов государственных и негосу-
дарственных организаций, трудовых коллективов 
и общественных объединений, борьбе с преступле-

ниями и иными правонарушениями, обеспечение 
безопасности государства [2, с. 65-67]. Правоохра-
нительная деятельность – это деятельность специ-
альных государственных органов, которая осущест-
вляется только на основании закона и в соответствии 
с законом путем применения мер юридического воз-
действия. Стоящие перед современной Российской 
правоохранительной системой задачи направлены 
на поддержание социального уровня жизнедеятель-
ности в стране, на обеспечение прав и свобод че-
ловека и гражданина, профилактики преступлений. 
Кроме того, правоохранительная система занимает 
одно из ведущих мест в сфере государственных ор-
ганов призванных обеспечивать охрану обществен-
ного порядка, поиска новых эффективных методов 
и способов защиты от современных вызовов и угроз 
со стороны экстремистов с учетом российских тра-
диций и зарубежного опыта.

Правовым аргументом государственного регули-
рования правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел являются действующие Законы «О 
полиции», «О социальных гарантиях сотрудников 
органов внутренних дел», «О службе в органах вну-
тренних дел», как говорят специалисты, Закон «О 
полиции» понятен каждому – от генерала до рядо-
вого [3]. Он не является «железобетонным», как это 
было в советское время, когда законы принимались 
один раз на всю эпоху. В процессе реформирования 
органов внутренних дел появилась возможность 
вносить необходимые поправки, изменения, напри-
мер, для того, чтобы освободить органы внутренних 
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дел от несвойственных функций. Любое государ-
ство и общество заинтересовано в том, чтобы дея-
тельность правоохранительных органов строилась в 
соответствии с принципами законности и уважения 
прав и свобод человека и гражданина. Творческое 
осмысление опыта, накопленного органами вну-
тренних дел в процессе выполнения специальных 
функций по обеспечению общественной безопас-
ности и защиты прав и интересов граждан, в тече-
ние десятилетий способствует выбору оптимальных 
форм и методов служебной деятельности, с учетом 
изменения кадровой политики, изменения условий 
службы, реальной социально-экономической ситуа-
ции, складывающийся как в РФ, так и в конкретном 
регионе. 

Кроме того, современный механизм государ-
ственного регулирования правоохранительной де-
ятельности органов внутренних дел реально изме-
няется, с учетом изменения внешней и внутренней 
политики государства и ситуации в мире. Новый 
период времени связан с реформами в органах вну-
тренних дел соблюдением законности, определение 
целей и задач служб МВД, открытости и доступ-
ности граждан при обращении в правоохранитель-
ные органы. В настоящее время рассматриваются 
условия дальнейшего правового регулирования и 
системного реформирования органов внутренних 
дел. Так, рассмотрены документы, определяющие 
стратегию реформирования органов внутренних 
дел. Одним из них является «дорожная карта», на-
правленная на то, чтобы сделать российскую поли-
цию государственным институтом, пользующимся 
высоким доверием граждан [4]. 

Сотрудникам Министерства внутренних дел РФ 
доверено оберегать жизнь и покой людей, бороться 
с нарушениями законности и правопорядка. Это – 
трудная, ответственная и очень почетная миссия. От 
четкости и слаженности действий сотрудников ор-
ганов внутренних дел, умения принимать выверен-
ные решения и грамотно анализировать ситуацию 
зависят обеспечение общественной безопасности, 
защита прав и интересов граждан, результативность 
борьбы с криминальной угрозой, коррупцией, тер-
роризмом. 

Пока, к сожалению, кадровый состав российской 
полиции формируется во многом по остаточному 
принципу: экономическая нестабильность, отток 
квалифицированных кадров, «непрестижность» в 
глазах населения профессии сотрудника органов 
внутренних дел, все это – издержки, которых могло 
бы и не быть. Современные молодые люди в право-
охранительные органы идут, если больше никуда 
устроиться не удалось. Система гораздо более ди-
намично будет развиваться, когда появится реальная 
очередь в кадровые подразделения полиции, и по-
явится возможность отбора лучших из лучших, тог-
да можно будет и увидеть позитивные сдвиги от ре-

форм. Проведение реформирования определяет то, 
что новая переаттестация сотрудников МВД не нуж-
на. Те вопросы, которые выявляются, можно решать 
в обычном порядке. Нужно умело пользоваться име-
ющимися в распоряжении методами и средствами. 
Если органы МВД требуют соблюдения законности 
со стороны граждан, то сами должны быть безупреч-
ны. Это является показателем профессионализма 
[5]. Вместе с тем, сотрудники органов внутренних 
дел (МВД) стоят на страже закона и правопорядка, 
оберегают мирную жизнь и покой людей, борются с 
преступностью, коррупцией и терроризмом. В Об-
ращении главы государства к сотрудникам органов 
внутренних дел в канун празднования годовщины 
Дня сотрудников органов внутренних дел 10 ноября 
2015 г. отмечается, «необходимо активно осваивать 
и внедрять в практику современные технологии, со-
вершенствовать методы подготовки и повышения 
квалификации личного состава». Данное определе-
ние отражает современные квалификационные тре-
бования к сотруднику органов внутренних дел как к 
специалисту и профессионалу, стоящему на защите 
государственной системы и прав граждан. 

Современный механизм государственного регу-
лирования правоохранительной деятельности ор-
ганов внутренних дел предполагает четкую систе-
му мер в интересах повышения доверия граждан 
к полиции. Деловитость, честность, уважительное 
отношение к людям, неподкупность и самоотвер-
женность, высокий уровень общего развития, ком-
муникабельность – такими должны быть основ-
ные качества сотрудников органов внутренних дел 
(такими и видят сотрудников полиции граждане 
России) [6]. Все это является важным, особенно в 
настоящий период, когда угроза международного 
терроризма определяет новые задачи, которые стоят 
перед государством, российским обществом, право-
охранительной деятельностью спецслужб. Необхо-
димо поставить заслон вызовам, грозящим взорвать 
российское общество, действия экстремистов ста-
новятся все более изощренными. В этой связи на 
органы внутренних дел, которые несут основную 
нагрузку по противодействию преступности и тер-
роризма возлагается задача по охране крупных ком-
муникаций и инфраструктуры, аэропортов и вокза-
лов, проверке и досмотру прибывающих в страну 
иностранцев, соблюдению порядка, бдительности 
и оперативному реагированию на всевозможные 
происки экстремизма и терроризма. Борьба с тер-
роризмом, и иными, сопутствующими ему престу-
плениями, является, как отмечается в Концепции 
национальной безопасности Российской Федера-
ции, важной составной частью обеспечения, как на-
циональной безопасности страны, так и безопасно-
сти мирового сообщества в целом [7]. Реализуется 
государственная политика в области национальной 
обороны, государственной и общественной безо-
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пасности, устойчивого развития России, адекватная 
внутренним и внешним условиям. Созданы предпо-
сылки для укрепления системы обеспечения наци-
ональной безопасности, консолидировано правовое 
пространство [8]. 

 С учетом высокого уровня террористической 
угрозы в Российской Федерации органами внутрен-
них дел разработан и уже используется полный 
комплекс выверенных подходов, минимизирующих 
действия террористов, исходя из собственного опы-
та и опыта зарубежных стран. 

 В этой связи ощущается необходимость вне-
сения поправок и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (в части ужесточения санк-
ций за проявления экстремизма и терроризма, что 
требует соответствующей оперативности от россий-
ского законодателя).

 Не вызывает сомнения то, что разработка эффек-
тивной правовой политики государства, определяю-
щей современную концепцию правоохранительной 
деятельности органов внутренних дел на ближай-
шее время и на перспективу, представляет собой 
одну из важнейших задач. 
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