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Проведен анализ актуальных проблем организации и деятельности служб и подразделений полиции по 
обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина. Учитывались принципиальные положения, на-
правленные на повышение уровня защищенности прав и свобод граждан, эффективности деятельности по-
лиции по борьбе с преступностью и обеспечению правопорядка. При изучении этих положений были опре-
делены ключевые факторы, давшие начало серьезным изменениям в реформе организации деятельности сил 
правопорядка в Российской Федерации. Реформирование органов внутренних дел Российской Федерации 
осуществляется в рамках «Дорожной карты», подготовленной группой экспертов, которая направлена на то, 
чтобы сделать российскую полицию государственным институтом, пользующимся высоким доверием граж-
дан, способным дать адекватный ответ угрозам и вызовам XXI века. Предложена система мер, направлен-
ных на повышение эффективности правоохранительной функции полиции. Так, обязательными условиями 
организации работы полиции станут открытость, опора на население, эффективное управление и оптимиза-
ция правоохранительной деятельности, обеспечение надлежащего внутреннего и внешнего взаимодействия, 
разумная экономия ресурсов.
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The analysis of actual problems of organization and activity of the services and departments of the police to 
ensure and protect the rights and freedoms of man and citizen. Account was taken of the fundamental provisions 
aimed at increasing the level of protection of the rights and freedoms of citizens, the effi ciency of police activities 
to combat crime and law enforcement. When studying these provisions were identifi ed key factors that gave rise 
to serious changes in the reform of the organization of activity of law enforcement in the Russian Federation. The 
reform of the bodies of internal Affairs of the Russian Federation is carried out within the «Road map», prepared by 
the expert group, which aims to make the Russian police state institutions enjoying the high trust of citizens, able to 
give an adequate response to threats and challenges of the 21st century. The proposed system of measures aimed at 
improving the effi ciency of law enforcement functions of the police. So, the obligatory conditions of organization 
of work of the police will be openness, support to the population, effi cient management and optimization of law 
enforcement, ensuring appropriate internal and external interactions, intelligent saving resources.
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Полиция как орган правопорядка имеет 
большое значение в защите прав и свобод 
граждан и государства. Компетенция по-
лиции получает свое проявление в различ-
ных сферах деятельности общества, таких, 
например, как охрана общественного по-
рядка, обеспечение общественной безопас-
ности, исполнение судебных приговоров 
и многих других. Существует множество 
факторов в механизме обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, влияю-
щих на деятельность органов правопоряд-
ка в целом и их взаимоотношения с этими 
гражданами.

Цель работы – исследование деятель-
ности полиции в механизме обеспечения 
и защиты прав и свобод человека и граж-
данина на основании анализа законода-
тельства Российской Федерации и обще-
ственного мнения.

Материал и методы исследования
Материалом для анализа послужили данные ис-

следований с 2011 по 2013 год, содержащие сведения 
о деятельности полиции. Также использованы резуль-
таты собственных исследований нормативно-право-
вых актов и периодической литературы в области 
обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции» основным предназна-
чением полиции определил защиту жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан Россий-
ской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства.

Заложенная в Законе новая социальная 
модель органов правопорядка основывает-
ся на выполнении профессиональных поли-
цейских функций. Во главу угла поставле-
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на безопасность личности, защита ее прав 
и законных интересов от противоправных 
посягательств. А основным направлением 
деятельности становится предупреждение 
и профилактика преступлений и админи-
стративных правонарушений [2]. 

Возвращение взаимного доверия между 
органами внутренних дел и населением – 
одна из самых главных задач. Полиция 
традиционно была и остается силовым ве-
домством, наиболее часто, если не сказать 
постоянно, взаимодействующим с населе-
нием. Потому сегодня, в рамках реформы, 
делается акцент на формировании пар-
тнерской модели взаимоотношений между 
обществом и полицией. Федеральный за-
кон «О полиции» разрабатывался в усло-
виях высокой общественной потребности 
в изменении подходов к организации дея-
тельности сил правопорядка в Российской 
Федерации. Закон подвел итог многоме-
сячного общественно-политического об-
суждения будущего российских органов 
внутренних дел, закрепив законодательную 
основу организации деятельности полиции 
в России. Закон был принят после масштаб-
ного общественного обсуждения, в ходе ко-
торого от граждан поступило около 40 ты-
сяч откликов и конкретных предложений по 
совершенствованию текста законопроекта. 
В результате многие положения законопро-
екта переработаны.

В данном правовом акте заложены 
принципиальные положения, направленные 
на повышение уровня защищенности прав 
и свобод граждан, эффективности деятель-
ности полиции по борьбе с преступностью 
и обеспечению правопорядка. В их числе:

– общественный контроль за деятельно-
стью органов полиции, их должностных лиц; 
формирование системы оценки работы под-
разделений полиции на основе обществен-
ного мнения и уровня удовлетворенности 
граждан правоохранительными услугами;

– обеспечение четкого соблюдения пол-
номочий, предоставленных сотрудникам 
полиции;

– жесткие требования к профессиональ-
ной пригодности лиц, проходящих службу 
в обозначенной государственной структу-
ре, постоянное совершенствование уровня 
профессионализма каждого сотрудника;

– развитие правоохранительной дея-
тельности на основе использования дости-
жений инновационных технологий и др.

Основополагающей целью реформы ве-
домства является кардинальное изменение 
социальной роли органов внутренних дел 
в обществе, в первую очередь, предусма-
тривающее постепенное вытеснение из их 
деятельности карательной функции.

Реформы МВД России обусловлены 
насущной потребностью руководства Рос-
сийской Федерации, всего гражданского 
общества в повышении доверия к полиции 
и качественном улучшении их деятельности.

Основаниями реформирования послужили:
– грубые нарушения сотрудниками по-

лиции законности и служебной дисциплины;
– недовольство граждан, негативные 

оценки в средствах массовой информации, 
коррумпированность определенной части 
личного состава;

– осложнение криминогенной обстанов-
ки в отдельных регионах страны и слабые 
результы оперативно-служебной деятель-
ности органов внутренних дел (по мнению 
граждан);

– недостаточный уровень профессиона-
лизма в среде сотрудников органов внутрен-
них дел, размывание профессионального 
ядра, слабая социальная защищенность со-
трудников и членов их семей;

– напряжение в обществе, нарастающее 
в связи с участившимися проявлениями 
экстремизма и терроризма, новыми угрозы 
и вызовы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Главной отличительной чертой полиции 
является ее социальная функция, выражен-
ная в защите жизни, здоровья, прав и сво-
бод граждан.

Анализ общественного мнения показы-
вает, что базовые потребности населения 
России в безопасности и защите от преступ-
ных посягательств в настоящее время оста-
ются в значительной степени неудовлетво-
ренными. Как свидетельствуют результаты 
опросов населения, проводимых различны-
ми социологическими центрами и служба-
ми, уровень доверия населения к правоохра-
нительным органам, в том числе и к органам 
внутренних дел, на протяжении длительного 
времени остается низким [8].

Сложившаяся ситуация обусловлена 
тем, что реально ни отдельная личность, ни 
общество в целом не ощущают себя теми 
субъектами, на защиту интересов которых 
в полной мере направлена деятельность сил 
правопорядка.

В целом предполагается, что реализа-
ция положений закона обеспечит условия 
для решения широкого круга текущих по-
литико-правовых проблем, касающихся де-
ятельности системы МВД России, а также 
вопросов социально-экономического разви-
тия страны, связанных со снижением уров-
ня преступности, действенностью системы 
профилактики преступлений и правонару-
шений, повышением уровня защищенности 
личности и качества услуг, оказываемых на-
селению правоохранительными органами.
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Перед государством и обществом сто-

ит сложная задача – комплексная модер-
низация отечественного законодательства, 
касающегося сферы деятельности органов 
внутренних дел, включая его приведение 
в соответствие с достигнутым уровнем 
общественных отношений; устранение не-
согласованности, разрозненности и про-
бельности правового регулирования дан-
ной сферы деятельности; сосредоточение 
основной деятельности сил правопорядка 
на выполнении задач по противодействию 
и профилактике преступности, охране 
общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности, а также ис-
ключение дублирующих и несвойственных 
полиции функций.

Важна всеобщая ответственность госу-
дарства, общества и конкретного человека 
за результаты своей деятельности, а для вос-
питания этой всеобщей ответственности за 
происходящее вокруг, по мнению председа-
теля правления общественной организации 
«Сопротивление» Ольги Костиной, нужно, 
чтобы граждане доверяли системе право-
судия, полиции. Чтобы каждый был убеж-
ден: если он придет в полицию и сообщит, 
что в соседней квартире что-то неладное, 
ему не ответят: «Когда кажется, креститься 
надо!» [5]. Доверие граждан это и работа 
полиции с поступающими обращениями. 
По-прежнему нерешенными остаются про-
блемы укрывательства преступлений от ре-
гистрации. Министр внутренних дел Вла-
димир Колокольцев, выступая на итоговой 
коллегии ГУ МВД России по городу Москве, 
обратил особое внимание на работу с обра-
щениями граждан, на «палочные показате-
ли», на искажения статистики для создания 
видимости благополучной картины. В этой 
связи Владимир Колокольцев жестко указал, 
что, если в ходе проверки деятельности тер-
риториального органа выявлено два и более 
фактов укрытия от регистрации заявлений 
или иной информации о преступлении, это-
му территориальному органу выставляется 
нулевая итоговая экспертная оценка, что вле-
чет общую неудовлетворительную оценку 
работы подразделения.

Реформирование органов внутренних 
дел Российской Федерации осуществляется 
в рамках «Дорожной карты», подготовлен-
ной группой экспертов. «Дорожная карта» 
предполагает максимальное приближение 
российской полиции к основным государ-
ственным и общественным институтам, 
пользующимся высоким доверием граждан, 
способным дать адекватный ответ крими-
нальному миру. Этот процесс длительный, 
требует ресурсных и временных затрат, 
а также скоординированных усилий всей 

системы правоохранительных органов, го-
сударственных и общественных органи-
заций, органов местного самоуправления. 
При этом приоритетным направлением те-
кущего и перспективного реформирования 
следует считать повышение эффективности 
работы с кадрами, подготовки и перепод-
готовки высококвалифицированных специ-
алистов, обеспеченных серьезными право-
выми и социальными гарантиями.

Заключение

В результате проведенного анализа 
можно сделать вывод о том, что реформа 
органов внутренних дел должна обеспечить 
реальное внедрение в правоохранительную 
практику самых передовых достижений на-
уки и техники, в том числе новейших ин-
формационных технологий.

Обязательными условиями организации 
работы полиции станут открытость, опо-
ра на население, эффективное управление 
и оптимизация правоохранительной дея-
тельности, обеспечение надлежащего вну-
треннего и внешнего взаимодействия, раз-
умная экономия ресурсов.

Полиция обязана оперативно реагиро-
вать на все заявления и сообщения о престу-
плениях и иных правонарушениях, быстро 
и качественно решать иные вопросы в пре-
делах своей компетенции, реализуя весь ком-
плекс правоохранительных услуг [9].

Только так можно получить и удержать 
доверие и уважение широкой обществен-
ности. Предлагаемые ориентиры не пре-
тендуют на исчерпывающее решение всех 
проблем, стоящих перед системой МВД 
России, в том числе в сфере обеспечения 
и защиты прав и свобод граждан, однако 
поддержка, опора на население, качествен-
ное исполнение служебных обязанностей, 
строжайшее соблюдение законности и дис-
циплины должны стать приоритетными 
в деятельности сотрудников полиции.
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