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Аннотация

Статья посвящена проблемам правового регулирования деятельности органов
внутренних дел (полиции). Проанализировано понятие системы правоохранитель-
ных органов. В статье рассматривается, на основе каких нормативно-правовых до-
кументов основывается правоохранительная система. Также анализируются пробле-
мы, с которыми столкнулась система правоохранительных органов на начальном
этапе реформирования системы МВД. Так, с момента принятия Закона о полиции
были исправлены многие ошибки, к которым относят дублирование и противоре-
чие некоторых правовых норм. Нормативно-правовые нормы должны создаваться и
корректироваться в соответствии с интересами большинства граждан разных слоев
населения. Именно поэтому при принятии или изменения нормативно-правовых до-
кументов следует применять сбалансированный подход, тщательно рассматривать и
подготавливать ту или иную реформу. Немаловажную роль в системе правоохрани-
тельных органов играет кадровый аппарат, который должен быть как юридически
образован, так и соответствовать определенным нравственным нормам.
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Abstract

The article touches upon the issues of legal regulation of the internal affairs bodies
(police). The concept of the system of law enforcement agencies is analyzed. The author
considers what legal documents the law enforcement system is based on. The article
also analyzes the problems faced by the law enforcement system at the initial stage of
reforming the Ministry of Internal Affairs. Since the adoption of the law on the police,
many errors, including duplication and contradiction of some legal norms, have been
corrected. Normative legal norms should be created and adjusted in accordance with the
interests of the majority of citizens of different strata of the population. That is why a
balanced approach should be taken when adopting or amending legal instruments, and
a reform should be carefully considered and prepared. The personnel apparatus, which
must be formed both legally and meet certain moral standards, plays an important role
in the system of law enforcement agencies.
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В настоящее время, чтобы решить задачи, касающиеся деятельно-
сти органов внутренних дел, необходимо вовремя вносить коррективы в
нормативно-правовые документы, учитывая при этом общественное мне-
ние, также качество правового регулирования должно соответствовать
всем требованиям [1].

Сегодня законодательством не определены понятия «правоохрани-
тельный орган», «правоохранительная деятельность» и «правоохрани-
тельная система». Согласно ст. 2 ФЗ «О системе государственной службы
Российской Федерации» в РФ функционируют:

— гражданская служба;
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— военная служба;
— государственная служба иных видов [2].
Важно подчеркнуть, что военная и гражданская служба имеют

точное определение своей деятельности, однако законодательством не
рассматривается определение государственной службы иных видов.

В РФ правоохранительная система формируется на основе Консти-
туции РФ [3], а также законодательных положений, отражающих основу
правового характера.

Анализ юридической литературы позволил прийти к выводу, что
система правоохранительных органов — это государственные и право-
вые средства, а также методы и гарантии, дающие возможность быть
защищенным от незаконных общественных отношений. Непосредственно
важным является то, что правоохранительная система действует только
как средства и методы правового характера, направленные на удовлетво-
рение не только потребностей граждан, но и общества, а также страны
в целом [4].

Также проблемой правового регулирования деятельности ОВД РФ
полиции является нерациональная работа всей системы правоохрани-
тельного порядка, которые в свою очередь влияют на обеспечение пра-
вопорядка в стране, а также сдерживают достижение главных целей го-
сударства [5]. Также рассматриваемая система непосредственным обра-
зом зависит от кадрового аппарата, который должен соответствовать не
только требованиям, но и иметь культуру юридического и нравственного
характера.

Правоохранительная система, как и весь государственный аппарат
в целом, должна опираться на интересы большинства граждан, а не на
капитализированную часть страны. Именно поэтому, разрабатывая про-
грамму перспективного развития органов правоохранительного порядка,
а также улучшения отдельных правовых актов, важно создать програм-
му комплексного развития правоохранительной системы РФ. Это поз-
волит не только одинаково развиваться объектам правоохранительной
деятельности, но и элементам ее структуры [6].
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На начальном этапе реформ МВД РФ была создана поспешность,
которая повлияла на неправильное регулирование определенных обла-
стей деятельности полиции в нашей стране — это также является одной
из проблем правоохранительных органов.

Так, например, с момента принятия Закона о полиции [7] были
предметом правового регулирования 18 федеральных законов, которые
устраняли дублирование и противоречия правовых норм, уточняли по-
рядок их осуществления, уполномочивали сотрудников полиции допол-
нительных полномочий или освобождали от нетрадиционных функций
[8].

Именно поэтому при дальнейшем проведении реформирования
МВД необходимо применять сбалансированный подход в деятельности,
а также подготавливать и тщательно рассматривать принятие той или
иной реформы. Непосредственно важным является и то, что необходи-
мо быстрее осуществлять внесения не только в федеральные законода-
тельства, но и в региональные и областные структуры, которые помогут
реорганизовать деятельность всей системы правоохранительной деятель-
ности органов внутренних дел РФ.

Таким образом, существуют определенные проблемы правового ре-
гулирования органов внутренних дел (полиции), которые в перспективе
помогут совершенствовать всю систему правоохранительных органов.
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