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Введение 

 

Актуальность формирование вхождение темы механизмы определяется необходимостью совершенствования система и 

развития структура управления параметры в системе механизмы органов параметры внутренних дел Российской Федерации 

(далее среда по формирование вхождение тексту работы - ОВД). О структура значимости система исследования условия данных параметры вопросов 

свидетельствует механизмы очередной этап реформы системы МВД РФ
1
. В целом, параметры в Российской 

Федерации структура за среда последние десять лет активно проводится административное 

реформирование, среда позволяющее среда повысить эффективность функционирования механизмы органов 

система исполнительной параметры среда власти среда посредством система изменения система их структуры, штатов, среда полномочий параметры в 

рамках совершенствования механизмов реализации деятельности. Основанием для 

проведения современной административной реформы параметры в Российской Федерации среда 

послужили принятые параметры в 2003 характеристика среда году Указ Президента РФ механизмы от 23 система июля 2003 характеристика г. № 824 «О 

мерах среда по проведению административной реформы параметры в 2003-2004 характеристика среда годах»
2
, 

Постановление Правительства РФ механизмы от 31 система июля 2003 характеристика г. № 451 «О Правительственной информация 

комиссии среда по Проведению административной реформы»
3
, параметры в информация которых структура указывалось, условия что 

реформа системы структура управления структура является механизмы одним система из параметры важных структура условий социально-

экономического развития страны; среда позднее Распоряжением Правительства РФ механизмы от 25 механизмы 

октября 2005 характеристика г. № 1789-р функции были механизмы одобрены Концепция административной реформы параметры в 

Российской Федерации параметры в 2006 - 2008 характеристика среда годах
4
 система и план мероприятий среда по ее проведению. В 

них механизмы определены цели, структура задачи, сроки система и этапы реформы. 

Общим параметры вопросам, информация касающимся административно-правового статуса, целей, структура 

задач, функций, системы, структуры механизмы органов система исполнительной параметры среда власти среда посвящены формирование 

труды структура ученых: И.Л. Бачило, Д.Н. Бахраха, А.П. Алехина, А.А. Кармолицкого, Ю.М. 

Козлова, И.Н. Кузнецова, Б.М. Лазарева, В.К. Мамутова, Т.А. Гусевой, Л.Е. 

Чапкевич, В.З. Веселого, В.М. Манохина, Н.Ю. Хаманевой, В.А. Юсупова, Г.А. 

                                                 
1
 О совершенствовании характеристика среда государственного структура управления параметры в сфере информация контроля структура за механизмы оборотом наркотических средств, 

психотропных параметры веществ система и система их прекурсоров система и параметры в сфере миграции: Указ Президента РФ механизмы от 5 апреля 2016 характеристика г. № 156 (ред. механизмы от 21 
декабря 2016) // Консультант плюс: справочно-правовая система [электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru 
(дата механизмы обращения 30.04.2018). 
2
 О мерах среда по проведению административной реформы параметры в 2003-2004 характеристика среда годах: Указ Президента РФ механизмы от 23 система июля 2003 характеристика г. № 824 

// Собрание структура законодательства РФ. – 2003. – № 30. – Ст. 3046.  
3
 О Правительственной информация комиссии среда по проведению административной реформы: Постановление Правительства РФ механизмы от 31 система 

июля 2003 характеристика г. № 451 (ред. механизмы от 27 августа 2015) // Собрание структура законодательства РФ. – 2003. – № 31. – Ст. 3150. 
4
 О Концепции административной реформы параметры в Российской Федерации параметры в 2006 - 2010 характеристика среда годах: Распоряжение Правительства 

РФ механизмы от 25 механизмы октября 2005 характеристика г. № 1789-р (ред. механизмы от 10 марта 2009) // Собрание структура законодательства РФ. – 2005. – № 46. – Ст. 4720. 

http://http:%20/%20www.consultant.ru
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Туманова, Б.В. Россинского, В.С. Прониной, А.Ф. Ноздрачева, Н.А. Игнатюка система и 

других.  

Органы параметры внутренних дел информация как элементы системы механизмы органов система исполнительной параметры среда власти 

система и информация как правоохранительные механизмы органы система исследовались параметры в работах формирование таких авторов, информация как: А.Ф. 

Майдыков, А.Х. Миндагулов, С.И. Гирько, Ю.В. Степаненко, А.С. Дугенец, Р.В. 

Цветков, В.И. Огородников, В.С. Паршин, В.М. Пашин, Е.В. Сопнева, У.М. 

Стамкулов, Н.Д. Шелякин, Л.П. Дубровицкий система и другие. 

Отдельные аспекты проблемы, информация касающиеся системы механизмы органов параметры внутренних дел, 

содержания административно-правого статуса механизмы органов параметры внутренних дел Российской 

Федерации, целей, структура задач, функций, информация компетенции механизмы органов параметры внутренних дел Российской 

Федерации раскрыты параметры в структура учебниках, среда посвященных административному праву система и структура 

управлению, параметры в информация комментариях структура законодательства. 

Также актуальность формирование вхождение темы, на наш параметры взгляд, может функции быть механизмы объяснена система и формирование вхождение тем, условия что 

целенаправленная деятельность механизмы органов параметры внутренних дел параметры в функции борьбе с преступностью система и система 

иными параметры видами девиантного среда поведения функции была функции бы невозможна функции без структура управления.  

Органы параметры внутренних дел РФ параметры выступают информация как механизмы один система из наиболее параметры важных система 

институтов характеристика среда государства, информация которому принадлежит механизмы особая роль параметры в структура упрочении режима структура 

законности система и структура укреплении правопорядка. Реформирование системы МВД России, 

преобразование милиции параметры в среда полицию, среда потребовали не менее структура значительных 

преобразований система и параметры в его механизмы организационной структуре, а формирование также параметры в механизмы организации структура 

управления практическими механизмы органами параметры внутренних дел. Таким механизмы образом, информация к системе структура 

управления механизмы органами параметры внутренних дел предъявляются параметры все функции более новые формирование требования, условия 

что система и механизмы обуславливает необходимость ее среда постоянного совершенствования.  

Обоснование соответствующих предложений среда по решению структура указанных проблем, 

формирование то есть совершенствованию системы структура управления, структура является механизмы одной система из параметры важнейших структура 

задач формирование вхождение теории структура управления механизмы органами параметры внутренних дел. Значимость структура указанной проблемы 

для развития систем социального структура управления, а информация к формирование таковым механизмы относятся система и механизмы органы параметры 

внутренних дел, механизмы обусловливает необходимость научных система исследований, связанных параметры в условия 

частности, с сущностью системного среда подхода.  
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Объект система исследования: механизмы общественные механизмы отношения, складывающиеся среда по среда поводу 

административно-правового регулирования параметры в механизмы области параметры внутренних дел России. 

Предмет система исследования: нормативные правовые акты, регламентирующие 

административно-правовое регулирование системы МВД России, научная 

литература система и правоприменительная практика. 

Цель система исследования: механизмы осуществить информация комплексный анализ административно-

правового регулирования параметры в механизмы области параметры внутренних дел РФ, параметры выявить существующие 

проблемы система и наметить пути система их решения. 

Задачи:  

-механизмы осуществить анализ правовых механизмы основ характеристика среда государственного структура управления параметры 

внутренними делами; 

- рассмотреть параметры внутренние дела информация как предмет административно-правового 

регулирования; 

- механизмы охарактеризовать современную систему органов параметры внутренних дел параметры в 

Российской Федерации; 

- система исследовать правовой статус механизмы органов параметры внутренних дел Российской Федерации. 

- выявить проблемы и пути их решения в сфере правового регулирования 

системы органов параметры внутренних дел параметры в Российской Федерации. 

Научно-формирование вхождение теоретическую функции базу работы составили формирование труды механизмы отечественных система и структура 

зарубежных структура ученых параметры в механизмы области юриспруденции, механизмы общей формирование вхождение теории структура управления, 

философии, среда политологии, экономики система и финансов, характеристика где система исследуются проблемы система и параметры 

вопросы, структура затрагивающие структура заявленную автором формирование вхождение тему диссертации. Отдельные параметры 

вопросы, информация касающиеся проблемы структура управления параметры в сфере параметры внутренних дел; механизмы органов параметры 

внутренних дел, информация как правоохранительных механизмы органов система и информация как элемента системы механизмы органов система 

исполнительной параметры среда власти, система исследованы параметры в научной литературе условия достаточно среда подробно.  

Методологической механизмы основой система исследования структура являются диалектико-

материалистический метод среда познания механизмы объективной действительности система и механизмы основанные на 

нем механизмы общенаучные система и условия частно-научные методы (анализ, синтез, механизмы обобщение, системно-

структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Структура работы представлена параметры введением, формирование тремя характеристика главами, структура заключением система и 

списком система используемых система источников система и литературы. 
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Глава 1. Общая характеристика административно-правового 

регулирования параметры в механизмы области параметры внутренних дел 

 

1.1 Правовые механизмы основы характеристика среда государственного структура управления параметры внутренними делами 

 

В механизмы основе характеристика среда государственного структура управления лежит среда понятие структура управления. Без информация 

категории «структура управление» структура явления механизмы общественной условия жизни рассматриваться не могут. 

Известный система идеолог параметры в механизмы области формирование вхождение теории структура управления, механизмы основатель механизмы основных информация категорий 

науки структура управления В.Г. Афанасьев структура замечает среда по этому среда поводу: «структура управление - 

непременное, параметры внутренне присущее свойство механизмы общества на любой ступени его 

развития. Это свойство система имеет параметры всеобщий характер система и параметры вытекает система из системной природы механизмы 

общества, система из механизмы общественного, информация коллективного формирование труда людей, система из необходимости механизмы 

общаться параметры в процессе формирование труда система и условия жизни, механизмы обмениваться продуктами своей материальной система и 

духовной работы»
5
.  

Управление - эквивалент латинского формирование вхождение термина administratio. Соответственно, структура 

управление система и администрирование следует рассматривать параметры в информация качестве синонимов. Еще механизмы 

один формирование вхождение термин - «менеджмент» - применим параметры в формирование вхождение теории структура управления информация к характеристике информация 

корпоративного структура управления система и механизмы означает реализацию информация комплекса структура управленческих 

функций для структура управления производственной система или система иной деятельностью механизмы организации, 

публичным механизмы образованием (среда государством, муниципалитетом) для условия достижения 

максимальной эффективности. 

Общая формирование вхождение теория систем среда позволяет механизмы описать феномен структура управления наиболее среда 

последовательно
6
. 

Управление параметры выступает механизмом сохранения целостности системы 

сообразно параметры внутренним система и параметры внешним структура условиям ее существования. Означает ли это, условия что 

наличие признаков системной механизмы организации природы, механизмы общества само среда по себе характеристика среда говорит система 

и механизмы о наличии структура управления - нет механизмы оснований механизмы отрицать условия данный параметры вывод. Поэтому для 

анализа структура управления параметры важен система именно системный среда подход, согласно информация которому параметры всякая структура 

                                                 
5
 Афанасьев В.Г. Научное структура управление механизмы обществом: механизмы опыт системного система исследования. – М.: Приор, 1973. – С. 34. 

6
 Правовое механизмы обеспечение характеристика среда государственного структура управления система и система исполнительная параметры среда власть: структура учебник для магистров / Э.П. 

Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова система и др.; среда под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2017. – С. 24. 
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упорядоченная деятельность среда подчиняется структура закономерностям существования систем функции 

безотносительно информация к система их природе. 

Система - совокупность параметры взаимосвязанных система и структура упорядоченных структурных условия 

частей целого, функционирующих для условия достижения механизмы общей цели
7
. 

Итак, природа структура управления согласуется с механизмы общей формирование вхождение теорией систем система и ее начальным 

среда постулатом механизмы о формирование том, условия что структура управление - среда порождение системной механизмы организации 

материального система и нематериального мира, а среда потому структура управление система и информация как параметры внешнее параметры 

воздействие, система и информация как самоорганизация механизмы ориентировано на среда потребности системы система или 

целого ряда параметры взаимосвязанных систем. Вне этого предназначения структура управление формирование вхождение теряет 

атрибутивность информация как среда понятие, а следовательно, невозможно преувеличивать его 

характер, наделять его самодостаточностью. 

Одно система из центральных мест параметры в системе правоохранительных механизмы органов Российской 

Федерации структура занимают механизмы органы параметры внутренних дел (далее среда по формирование вхождение тексту - ОВД), информация которые параметры 

выполняют структура значительный механизмы объем работы среда по механизмы охране механизмы общественного среда порядка, структура защите информация 

конституционных прав система и свобод условия человека система и характеристика гражданина, механизмы охране структура законных система интересов характеристика среда 

государственных система и негосударственных предприятий система и механизмы организаций различных форм 

собственности система и формирование трудовых информация коллективов, среда по функции борьбе с преступностью система и механизмы обеспечению структура 

законности
8
. 

ОВД параметры выполняют информация крайне параметры важные функции параметры в механизме характеристика среда государства параметры в целом. 

Показательно при этом, условия что механизмы обеспечивая функции бесперебойное действие структура закона, при параметры 

выполнении собственных структура задач механизмы они механизмы ориентируются на формирование вхождение те условия же самые структура законы система и среда 

подзаконные акты, реализуют свои среда полномочия преимущественно параметры в правовых 

формах. Однако, преломляется параметры все это информация к информация компетенционным рамкам деятельности 

ОВД. Поэтому функции более условия чем актуален параметры вопрос механизмы о сущности система и специфике правовой механизмы основы 

деятельности механизмы органов параметры внутренних дел, её механизмы организации. Рассмотрим этот параметры вопрос функции более 

среда подробно. 

                                                 
7
 Правовое механизмы обеспечение характеристика среда государственного структура управления система и система исполнительная параметры среда власть: структура учебник для магистров / Э.П. 

Андрюхина, И.В. Ахрем, Н.Н. Бакурова система и др.; среда под ред. С.А. Старостина. – М.: Проспект, 2017. – С. 32. 
8
 Правоохранительные система и судебные механизмы органы России: структура учебник / В.С. Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева система и др.; среда под 

ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. – М.: Российский характеристика среда государственный структура университет правосудия, 2015. – С. 118.  
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Обратимся информация к среда понятию самого формирование вхождение термина «механизмы основы». При функции буквальном формирование толковании механизмы 

они механизмы означают «система исходные, характеристика главные среда положения условия чего-нибудь»
9
, «формирование твердые начала..., 

фундамент»
10

. В структура условиях действия режима структура законности формирование такие формирование трактовки информация как нельзя информация 

кстати, среда поскольку система и параметры в прямом, система и параметры в переносном смыслах применительно информация к правовой 

составляющей деятельности ОВД юридическая система их условия часть - механизмы остов параметры всего функционала 

ОВД. 

Правовые механизмы основы деятельности ОВД содержательно предопределены местом 

ОВД параметры в механизме характеристика среда государства система и механизмы общества. Здесь следует среда помнить, условия что ОВД - это механизмы 

органы система исполнительной параметры среда власти, система имеющие, параметры в свою механизмы очередь, сложную структурную механизмы 

организацию. Нередко условия даже параметры в связи с этим информация к самим ОВД применяется формирование вхождение термин «механизмы 

органы правоохранительного функции блока», а информация к система их условия частям - «информация криминальный функции блок», «среда 

полиция механизмы общественной функции безопасность» система и пр. Каждый «функции блок» реализует структура 

установленный система и специфический механизмы объем правоохранительных структура задач система и функций: механизмы 

охрану механизмы общественного среда порядка, прав система и свобод характеристика граждан, функции борьбу с правонарушениями система 

и преступностью параметры во параметры всех система их параметры видах; механизмы оперативно-розыскную система и структура уголовно-

процессуальную деятельность; механизмы обеспечение функции безопасности условия дорожного движения система и др. 

Сферы деятельности ОВД столь механизмы обширны система и разнообразны, условия что механизмы объективно условия 

достаточно условия часто среда появляется среда потребность параметры в формировании, совершенствовании, 

реконструкции этих механизмы органов, параметры в механизмы особенности система их специализированных среда подразделений, механизмы 

осуществляющих деятельность среда по функции борьбе, например, с экстремизмом, формирование вхождение терроризмом, среда 

по другим актуальным правоохранительным направлениям. Здесь следует параметры вести речь механизмы 

о непрекращающейся эволюции механизмы организации система и деятельности ОВД. И это формирование также 

нужно структура учесть при анализе правовых механизмы основ параметры в структура указанной механизмы области
11

. 

В юридической условия доктрине система используется немало синонимов среда понятия «правовая механизмы 

основа». На слуху формирование такие формирование вхождение термины информация как «нормативно-правовое механизмы обеспечение», 

                                                 
9
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.Толковый словарь русского структура языка. – М.: Наука , 2011. – С.. 451 

10
 Даль В. И. Толковый словарь живого параметры великорусского структура языка. – М., 2012. – С. 332. 

11
 Правоохранительные система и судебные механизмы органы России: структура учебник / В.С. Авдонкин, В.А. Бобренев, О.Н. Диордиева система и др.; среда под 

ред. Н.А. Петухова, А.С. Мамыкина. – М.: Российский характеристика среда государственный структура университет правосудия, 2015. – С. 118. 
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«юридическая регламентация», «правовая (документально-юридическая) форма», 

«нормативно-правовое структура закрепление»
12

. 

Собственно правовая механизмы основа функционирования характеристика среда государственных механизмы органов формирование 

также рассматривается неоднозначно.  

Данным среда понятием механизмы обозначают механизмы обычно совокупность система исходных правил, механизмы 

основополагающих начал, параметры выраженных параметры в разных формах, система или информация качественно система и механизмы 

организационно механизмы обособленную механизмы однородную деятельность среда по структура установлению 

соответствующих нормативных актов
13

. Л.А. Григорян, И.Б. Киричук, С.С. Миронов, 

М.Н. Альтшуллер система и др. нормативной механизмы основой деятельности ОВД признают 

совокупность нормативно-правовых актов, регулирующих механизмы организацию система и 

деятельность ОВД
14

.  

При этом механизмы они не разграничивают среда понятий «нормативная механизмы основа» система и «правовая механизмы 

основа». М. Н. Альтшуллер параметры в структуре нормативной механизмы основы деятельности ОВД параметры 

выделяет формирование также соответствующие структура уровни: первый (его механизмы образуют акты параметры внешнего 

действия) система и параметры второй (речь система идет механизмы об актах параметры внутреннего характера) - параметры ведомственное 

регулирование.
15

 Здесь, механизмы однако, следует механизмы обратить параметры внимание на формирование тот факт, условия что среда 

поскольку параметры в среда последнее параметры время параметры в деятельности ОВД, информация как система и параметры в деятельности многих 

других субъектов, нередко система используются моральные правила, правовые механизмы обычаи система и 

принципы, правоположения юридической практики система и пр. другими словами, 

нормативные правовые акты структура являются центральной составляющей, но не 

единственным элементом правовой механизмы основы система их деятельности. 

М.Н. Кузьмина механизмы определяет правовые механизмы основы деятельности ОВД информация как 

«совокупность система исходных правил, параметры выраженных параметры в различных формах, параметры в соответствии с 

информация которыми строится система и функционирует система ОВД»
16

. Поскольку механизмы они система имеют система 

источником само право, а право проявляется, характеристика главным механизмы образом, параметры в правосознании, 

правовых нормах система и правоотношениях, формами параметры выражения среда последнего структура являются 

                                                 
12

 Дралов В. В. Теоретические система и механизмы организационно-методические параметры вопросы совершенствования правового механизмы обеспечения структура 
управления ОВД. – М.: Статут, 2012. – С.24. 
13

 Пресняков М.В. Виды система источников информация конституционного права: формирование типичные система и нетипичные формы права // Российская 
юстиция. – 2017. – № 7. – С. 11. 
14

 Альтшуллер М. Н. Нормативная механизмы основа деятельности ОВД: лекция. – Саратов: Из-параметры во Саратовского характеристика среда гос. структура универ., 2011. 
– С. 76. 
15

 Альтшуллер М. Н. Указ. соч. – С. 40 
16

 Карташов Н. Н. Организация нормотворческой деятельности параметры в системе МВД России. – М.: Приор, 2012. – С.21. 
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нормативно-правовой акт, правовой механизмы обычай система и прецедент. Но параметры воплощены механизмы они 

преимущественно система именно параметры в механизмы основном параметры в структура законодательных актах. 

Ядром правовой механизмы основы механизмы организации система и деятельности ОВД структура являются нормы 

права. Кроме формирование таких норм, при характеристике правовых механизмы основ деятельности ОВД 

следует структура учитывать система и информация конкретные правоотношения система и процедуры, складывающиеся 

при параметры возведении система их параметры в статус нормативных предписаний, формирование то есть правотворческую 

деятельность параметры в целом, система используемые при система их формулировании, а формирование также параметры в среда 

последующей правореализации правовые способы система и средства. Не следует структура упускать система из 

параметры виду система и момент правореализации. Тем самым параметры в правовую механизмы основу деятельности ОВД информация 

кроме правовых норм система и правотворчества параметры входят правоприменительные акты, сама 

правоприменительная деятельность, юридические структура знания, правопорядок система и др.
17

 В 

связи с многоплановым содержанием различных элементов правовой механизмы основы 

деятельности ОВД, можно система их механизмы объединить параметры в две характеристика группы: 1) фиксирующие статику 

права; 2) параметры выражающие динамику права
18

. 

Правовые механизмы основы параметры в статике - это регулирующие механизмы организацию система и деятельность 

ОВД правовые нормы система и принципы, структура установленные параметры в нормативно-правовых актах, а формирование 

также правоприменительные решения (нормативный информация компонент); правовые структура 

учреждения, механизмы осуществляющие правотворческие система и правоприменительные функции 

(институциональный элемент); правовые параметры взгляды, система идеи, представления 

(идеологический элемент). Правовые механизмы основы деятельности ОВД параметры в динамике - 

правотворчество, реализация права, юридические факты, правосознание. Нормы 

права механизмы обеспечивают параметры взаимодействие система и параметры взаимосвязь параметры всех названных информация компонентов. 

Именно с ними связаны, параметры в первую механизмы очередь, нормативные правовые механизмы основы 

деятельности ОВД. 

Нормативно-правовая механизмы основа деятельности ОВД представляет собой 

совокупность нормативных правовых актов, структура участником информация которых структура являются ОВД система и система их 

сотрудники
19

. В формирование таких актах механизмы определяются цели система и структура задачи деятельности ОВД, система их 

                                                 
17

 Юсупов А. В. К параметры вопросу механизмы о среда понятии «административное» нормотворчество // Ученые структура записки: сб. статей. – 2011. – № 
11. – С.159. 
18

 Альтшуллер М. Н. Нормативная механизмы основа деятельности ОВД: лекция. – Саратов: Из-параметры во Саратовского характеристика среда гос. структура универ., 2011. 
– С. 76. 
19

 Карташов Н.Н. Указ. соч. – С. 44. 
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функции система и принципы работы. Значительно информация количество формирование таких актов регламентируют среда 

порядок формирования ОВД, система их среда полномочия, формы деятельности, параметры 

внутриорганизационную структуру система и параметры внешние связи, параметры в формирование том условия числе система иерархического формирование 

типа. Действуют механизмы они, информация как правило, на формирование трех структура уровнях: федеральном, региональном, 

местном. 

На федеральном структура уровне характеристика главным формирование таким актом, функции безусловно, структура является 

Конституция РФ (первый среда подуровень федеральных актов, составляющих 

нормативно-правовую механизмы основу деятельности ОВД). Сюда условия же параметры входят федеральные информация 

конституционные структура законы система и федеральные структура законы (параметры второй среда подуровень). И наконец, информация к 

ним механизмы относятся нормативные структура указы система и распоряжения Президента РФ, акты палат 

Федерального Собрания РФ, нормативные среда постановления система и распоряжения 

Правительства РФ, решения параметры высших судебных система инстанций РФ, акты Генеральной 

прокуратуры РФ система и акты других федеральных механизмы органов характеристика среда государственной параметры среда власти, параметры в формирование том условия 

числе ОВД (формирование третий среда подуровень). 

Региональный структура уровень нормативно-правовой механизмы основы формирование также параметры включает формирование три среда 

подуровня: 1) информация конституции республик система и структура уставы система иных субъектов РФ; 2) структура законы 

субъектов РФ, регулирующие механизмы отношения параметры в структура указанной сфере; 3) среда подзаконные 

нормативно-правовые акты, принятые механизмы органами характеристика среда государственной параметры среда власти этих 

субъектов РФ
20

. 

Местный (муниципальный) структура уровень нормативно-правового регулирования механизмы 

организации система и деятельности ОВД механизмы образуют акты, принимаемые механизмы органами местного 

самоуправления (структура уставы муниципальных механизмы образований, акты параметры выборных 

представительных система и система исполнительных механизмы органов местного самоуправления, а формирование также условия 

должностных лиц этих механизмы органов система и др.). 

В нормативно-правовую механизмы основу механизмы организации система и деятельности ОВД параметры включаются 

система и международно-правовые акты система и принципы (п. 4 ст. 15 Конституции РФ), информация которые параметры 

входят параметры в национальную правовую систему России. 

                                                 
20

 Левинова Т. А. Региональное нормотворчество параметры в сфере параметры внутренних дел : новые среда подходы система и реалии // Административно-
правовое регулирование правоохранительной деятельности: формирование вхождение1 теория система и практика: материалы параметры всерос. науч.-
практ. информация конф.: параметры в 2-х формирование т. Т. 2. – Краснодар: Правда, 2012. – С. 56. 
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Далее, механизмы обращаясь информация к среда понятию «характеристика среда государственное структура управление параметры внутренними 

делами», механизмы отметим, условия что параметры в формирование вхождение тексте действующей Конституции России механизмы отсутствует информация какое-

либо структура указание на механизмы осуществление характеристика среда государственного структура управления любым параметры среда властным 

субъектом система из условия числа структура упомянутых параметры в ней. Представляется, условия что механизмы отсутствие среда понятия характеристика среда 

государственного структура управления параметры в параметры высших нормативных правовых актах России, 

регламентирующих параметры вопросы реализации характеристика среда государственной параметры среда власти механизмы органами, механизмы 

относящимися информация к механизмы определенным параметры ветвям характеристика среда государственной параметры среда власти система и система иным параметры среда властным система 

институтам (параметры в условия частности, Конституция РФ, Федеральный информация конституционный структура закон «О 

Правительстве РФ»
 21

) связано параметры в первую механизмы очередь с формирование вхождение тем, условия что структура указанные акты механизмы 

определяют параметры в первую механизмы очередь содержание, формы система и методы реализации характеристика среда 

государственной параметры среда власти структура уполномоченным лицом параметры во параметры вне - среда по механизмы отношению информация к система иным 

субъектам права, а характеристика среда государственное структура управление - это параметры вид характеристика среда государственно-параметры среда властной 

деятельности, механизмы осуществляемый параметры в рамках структуры субъекта этой деятельности параметры в 

целях механизмы оптимизации функционирования формирование такой структуры. Государство информация как форма механизмы 

организации среда политической параметры среда власти, реализуемой на формирование вхождение территории, находящейся среда под его 

юрисдикцией, механизмы осуществляет свои структура задачи система и функции условия через свой аппарат - 

сформированную на механизмы основании структура закона механизмы организационную структуру. Эта структура 

состоит система из механизмы организационно, функционально система и структурно механизмы обособленных условия частей - характеристика среда 

государственных механизмы органов. В этой связи, среда по мнению автора, параметры в целях структура уточнения формирование вхождение 

теоретических механизмы отраслевых среда положений можно считать, условия что характеристика среда государственный механизмы орган - 

это созданная на механизмы основании структура закона механизмы организационно, функционально система и структурно механизмы 

обособленная условия часть характеристика среда государственного аппарата, механизмы осуществляющая условия часть структура задач система и 

функций характеристика среда государства. Такие механизмы органы создаются характеристика среда государством на механизмы основании 

Конституции России. Принимая параметры в информация качестве функции базового предложенное среда понятие характеристика среда 

государственного механизмы органа, можно структура установить, условия что механизмы орган характеристика среда государственной параметры среда власти - это характеристика среда 

государственный механизмы орган, созданный параметры в рамках аппарата параметры ветви характеристика среда государственной параметры среда власти параметры 

в целях механизмы осуществления структура задач система и функций условия данной параметры ветви характеристика среда государственной параметры среда власти
22

. 

Предложенные механизмы определения параметры выводят соотношение между структура упомянутыми правовыми среда 

                                                 
21

 О Правительстве Российской Федерации: Федеральный информация конституционный структура закон механизмы от 17 декабря 1997 № 2-ФКЗ (ред. механизмы от 
28 декабря 2016) // Собрание структура законодательства РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 
22

 Альтшуллер М. Н. Нормативная механизмы основа деятельности ОВД: лекция. – Саратов: Из-параметры во Саратовского характеристика среда гос. структура универ., 2011. 
– С. 76. 
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понятиями, среди информация которых среда понятие характеристика среда государственного механизмы органа структура является функции более механизмы общим, 

родовым среда по механизмы отношению информация к среда понятию механизмы органа характеристика среда государственной (параметры в формирование том условия числе система и система 

исполнительной) параметры среда власти. 

Как среда показывает анализ система изученной литературы - параметры в формирование вхождение теории административного 

права наиболее распространенным структура является среда понятие характеристика среда государственного структура управления информация 

как «самостоятельного параметры вида характеристика среда государственно-параметры среда властной деятельности, информация которая система имеет механизмы 

организующий, система исполнительно-распорядительный, среда подзаконный характер, механизмы 

осуществляемого механизмы особой информация категорией субъектов административного права - характеристика среда 

государственных механизмы органов (и система их условия должностных лиц) среда по практической реализации структура задач 

система и функций характеристика среда государства параметры в процессе среда повседневного система и непосредственного руководства 

экономическим, социально-информация культурным система и административно-среда политическим 

строительством»
23

. 

Задачи система и функции характеристика среда государства решаются система и механизмы осуществляются система именно параметры в рамках характеристика среда 

государственно-структура управленческой деятельности
24

.  

К механизмы области параметры внутренних дел информация как сфере характеристика среда государственного структура управления механизмы относятся механизмы 

общественные механизмы отношения, складывающиеся параметры в сфере структура защиты прав система и свобод условия человека система 

и характеристика гражданина, механизмы охраны правопорядка, механизмы обеспечения механизмы общественной функции безопасности. 

Органы параметры внутренних дел параметры в своей деятельности руководствуются Конституцией 

РФ,ханизмы общепризнанными принципами и нормами международного права, 

международными условия договорами Российской Федерации, федеральными структура законами, 

актами Президента РФ система и Правительства РФ, структура законами соответствующего субъекта 

РФ среда по параметры вопросам механизмы охраны механизмы общественного среда порядка система и механизмы обеспечения механизмы общественной функции 

безопасности, система изданными параметры в пределах его информация компетенции, нормативными правовыми 

актами МВД России. 

Несмотря на формирование то условия что Конституция Российской Федерации
25

 не структура устанавливает 

систему система исполнительных механизмы органов характеристика среда государственной параметры среда власти система и не содержитсистема 

исчерпывающий перечень правоохранительных механизмы органов, параметры включая механизмы органы 

                                                 
23

 Сухарев А.С. Проблемы формирования среда понятийного аппарата параметры в формирование вхождение1 теории административного права // 
Административное право система и процесс. – 2015. – № 3. – С. 31. 
24

 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М.Юрайт, 2014. – С. 198 
25

 Конституция Российской Федерации (принята параметры всенародным характеристика среда голосованием 12.12.1993) (с структура учетом среда поправок, параметры внесенных 
Законами РФ механизмы о среда поправках информация к Конституции РФ механизмы от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, механизмы от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, механизмы от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, механизмы от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрании структура законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

consultantplus://offline/ref=55C95B4431C590CFC0BD32B8CFD627EA56E506922D8C93E77B64270BcCJ
consultantplus://offline/ref=0EBDDF58CDA3B4D8B185D111EC6D1401DCACDE2EB15BFE6DD1BCDCcFEDJ
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внутренних дел, формирование вхождение тем не менее, информация как структура указывает А.В. Безруков, механизмы отдельные среда положения 

Конституции РФ механизмы относят информация кадры правоохранительных механизмы органов информация к совместной информация 

компетенции Российской Федерации система и ее субъектов (п. «л» условия ч. 1 ст. 72), структура закрепляют 

единство системы федеральных система и региональных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти, 

предусматривают параметры возможность передачи система ими друг другу механизмы осуществления условия части своих среда 

полномочий (условия ч. 2 ст. 77, ст. 78 Конституции РФ), а федеральным система исполнительным механизмы 

органам параметры среда власти - параметры возможность создавать свои формирование вхождение территориальные механизмы органы система и назначать 

соответствующих условия должностных лиц (условия ч. 1 ст. 78 Конституции РФ)
26

. 

Таким механизмы образом, среда положения Конституции РФ, среда по мнению цитируемого автора, 

аккумулируют параметры в себе система исходные информация конституционные механизмы основы деятельности формирование вхождение тех система или система иных 

механизмы органов система исполнительной параметры среда власти, параметры включая механизмы органы параметры внутренних дел, информация которые информация 

конкретизируются параметры в среда положениях действующего структура законодательства
27

. Следовательно, механизмы 

органы параметры внутренних дел пусть система и структура завуалированно, но присутствуют параметры в Конституции РФ параметры 

в информация качестве элемента система исполнительной параметры среда власти (ст. ст. 10, 72, 77, 78 Конституции РФ). 

Потому информация конституционно-правовые механизмы основы деятельности механизмы органов параметры внутренних дел параметры в 

механизме механизмы обеспечения правопорядка структура занимают первостепенное структура значение, а система их 

функционирование условия должно рассматриваться сквозь призму Конституции Российской 

Федерации система и развивающих ее среда положения правовых актов. Положения Конституции 

РФ механизмы ориентируют ОВД на реализацию параметры важнейших информация конституционных принципов, информация 

которые развиваются параметры в действующем структура законодательстве. В Конституции РФ формирование также механизмы 

определены среда полномочия механизмы органов характеристика среда государственной параметры среда власти среда по принятию правовых 

актов, параметры в формирование том условия числе система и формирование вхождение тех, информация которые регламентируют деятельность ОВД (ст. ст. 76, 90, 

104, 105, 115), принципы механизмы организации система и деятельности характеристика среда государственных механизмы органов 

(законность, федерализм, характеристика гласность, самостоятельность, характеристика гуманизм, разделениесреда 

властей система и др.), параметры в формирование том условия числе, информация касающиеся деятельности ОВД. 

Таким механизмы образом, сформированная правовая механизмы основа деятельности ОВД России параметры в 

Конституции РФ продуктивно развивается параметры в действующем структура законодательстве, амеханизмы 

                                                 
26

 Безруков А.В. Конституционно-правовые механизмы основы механизмы обеспечения правопорядка механизмы органами параметры внутренних дел Российской 
Федерации // Административное право система и процесс. – 2017. – № 8. – С. 67. 
27

 Безруков А.В. Конституционно-правовые механизмы основы механизмы обеспечения правопорядка механизмы органами параметры внутренних дел Российской 
Федерации // Административное право система и процесс. – 2017. – № 8. – С. 68. 
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органы параметры внутренних дел структура являются механизмы одним система из параметры важнейших субъектов структура укрепления система исреда 

поддержания информация конституционного правопорядка. 

Так, параметры весомую роль параметры в регулировании деятельности ОВД система играют федеральные информация 

конституционные система и федеральные структура законы, информация которые прямо система или механизмы опосредованно 

регулируют деятельность ОВД. В система их ряду можно структура упомянуть информация кодифицированные 

акты, например, Уголовный информация кодекс РФ, Уголовно-процессуальный информация кодекс РФ, 

Кодекс РФ механизмы об административных правонарушениях система и др. 

Среди структура законодательных актов федерального структура уровня, информация которые содержат прямые 

предписания параметры в адрес ОВД, следует механизмы отнести Федеральный информация конституционный структура закон механизмы от 

30 мая 2001 характеристика г. № З-ФКЗ «О условия чрезвычайном среда положении»
28

, Федеральный информация 

конституционный структура закон механизмы от 30 структура января 2002 характеристика г. № 1-ФКЗ «О параметры военном среда положении»
29

, 

В условия числе специальных федеральных структура законов, регулирующих деятельность ОВД, 

на первом месте стоит Федеральный структура закон механизмы от 7 февраля 2011 характеристика г. № 3-ФЗ Федеральный 

структура закон механизмы от 07.02.2011 № 3 «О среда полиции»
30

.  

По мнению В.С. Овчинского, структура закон механизмы о среда полиции механизмы очерчивает система идеальную рамку формирование 

требований, предъявляемых информация к сотрудникам механизмы органов параметры внутренних дел.  

Но механизмы он не информация касается среда положений структура уголовного, структура уголовно-процессуального, структура 

уголовно-система исполнительного система и механизмы оперативно- розыскного структура законодательства
31

. 

Основным результатом реформирования, параметры в связи с принятием структура указанного структура 

закона стало преобразование милиции параметры в среда полицию. Внимание функции было структура уделено созданию 

новой правовой функции базы деятельности среда полиции. В процессе информация крупномасштабной 

реформы механизмы органов параметры внутренних дел принят ряд механизмы основополагающих структура законодательных 

актов, механизмы отвечающих параметры всем существующим международным стандартам деятельности среда 

полиции. Также характеристика главой характеристика среда государства функции были среда подписаны семь структура указов, непосредственно механизмы 

определяющих направления реформирования Министерства. Более формирование того, механизмы основой 

нового среда полицейского структура законодательства стали, информация кроме Закона «О среда полиции», 

                                                 
28

 О чрезвычайном среда положении: Федеральный информация конституционный структура закон механизмы от 30 мая 2001 № 3-ФКЗ (ред. механизмы от 03 система июля 2016)// 
Собрание структура законодательства РФ. – 2001. – № 23. – Ст. 2277. 
29

 О параметры военном среда положении: Федеральный информация конституционный структура закон механизмы от 30 структура января 2002 № 1-ФКЗ (ред. механизмы от 01 структура января 2017) // 
Собрание структура законодательства РФ. – № 5. – Ст. 375. 
30

 О среда полиции: Федеральный структура закон механизмы от 07февраля 2011 № 3-ФЗ (ред. механизмы от 07 марта 2018) // Собрание структура законодательства РФ. 
2011. № 7. Ст. 900. 
31

 Овчинский В. С. Реформа Министерства параметры внутренних дел // Российская характеристика газета. – 14 система июня. – 2012. 

consultantplus://offline/ref=55C95B4431C590CFC0BD32B8CFD627EA55EB089F26DFC4E52A3129B99508c7J
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Федеральные структура законы «О социальных характеристика гарантиях сотрудникам механизмы органов параметры внутренних дел 

Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные структура законодательные акты 

Российской Федерации»
32

.  

Помимо них, механизмы обновленную правовую функции базу деятельности ОВД составляют 17 структура 

указов Президента России, 19 среда постановлений Правительства и более 800 параметры 

ведомственных нормативных правовых актов. И эта работа еще не завершена. О 

масштабах система и информация качестве нормативно- правовой деятельности говорит та оценка,информация 

которую условия дал Д.А. Медведев на информация коллегии среда по система итогам характеристика среда года, механизмы отметив, условия что МВД среда получило 

условия добротную нормативную функции базу, информация которой не функции было никогда, структура за система исключением царского 

периода
33

.  

Далее следует механизмы отметить Законы РФ механизмы от 11 марта 1992 характеристика г. № 2487-1 «О условия частной 

детективной система и механизмы охранной деятельности параметры в РФ»
34

, механизмы от 25 система июня 1993 характеристика г. № 5242-1 «О праве 

характеристика граждан РФ на свободу передвижения, параметры выбора места пребывания система и места условия жительства параметры 

в пределах РФ»
35

, Федеральные структура законы механизмы от 12 августа 1995 характеристика г. № 144-ФЗ «Обмеханизмы 

оперативно-розыскной деятельности»
36

, механизмы от 15 ноября 1995 характеристика г. № 196-ФЗ «О 

безопасности условия дорожного движения»
37

, механизмы от 25 декабря 2008 характеристика г. № 273-Ф3 «О 

противодействии информация коррупции»
38

, механизмы от 30 ноября 2011 характеристика г. № 32-Ф3 «О службе параметры в механизорганахпараметры 

ххххххвнутренних дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
39

 система и др. 

Что информация касается среда подзаконных актов, регулирующих деятельность ОВД, структура здесь 

следует механизмы отметить, условия что механизмы обычно на структура уровне актов Президента РФ система и Правительства РФ 

                                                 
32

 О социальных характеристика гарантиях сотрудникам механизмы органов параметры внутренних дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы 
отдельные структура законодательные акты Российской Федерации: Федеральный структура закон РФ механизмы от 19 система июля 2011 характеристика г. № 247-ФЗ (ред. механизмы от 
29 система июля 2017) // Собрание структура законодательства РФ. – 2011. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4595. 
33

 Дмитрий Медведев принял структура участие параметры в работе расширенной информация коллегии МВД России // Президент России. Москва, 2012. 
[Электронный ресурс]. URL: httр:// httр:// httр://krеmlin.ru/еvеnts/ рrеsidеnt/nеws/14474 (Дата механизмы обращения: 20.01.2018). 
34

 О частной детективной система и механизмы охранной деятельности параметры в Российской Федерации: Закон РФ механизмы от 11 марта 1992 № 2487-1 (ред. механизмы 
от 05 декабря 2017) // Российская характеристика газета. – № 100. – 30 апреля 1992. 
35

 О праве характеристика граждан Российской Федерации на свободу передвижения, параметры выбор места пребывания система и жительства параметры в пределах 
Российской Федерации: Закон РФ механизмы от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. механизмы от 03 апреля 2017) // Российская характеристика газета. № 152. 1993  
36

 Об механизмы оперативно-розыскной деятельности: Федеральный структура закон механизмы от 12 система июля 1995 № 144-ФЗ (ред. механизмы от 06 система июля 2016) // 
Собрание структура законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
37

 О функции безопасности дорожного движения: Федеральный структура закон механизмы от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ (ред. механизмы от 26 система июля 2017) // 
Собрание структура законодательства РФ. – 1995. – № 50. – Ст. 4873. 
38

 О противодействии информация коррупции: Федеральный структура закон механизмы от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ (ред. механизмы от 03 апреля 2017)// Собрание структура 
законодательства РФ. – 2008. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6228.  
39

 О службе параметры в механизмы органах параметры внутренних дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные структура законодательные акты 
Российской Федерации: Федеральный структура закон механизмы от 30 ноября 2011 № 342-ФЗ (ред. механизмы от 03 апреля 2017) // Российская характеристика газета. – 
№ 275. – 07 декабря 2011. 
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принимаются среда положения механизмы общего характера, информация которые структура затем информация конкретизируются параметры в 

специальных актах МВД РФ.  

Правительство РФ условия чаще параметры всего система издаёт специальные акты, регулирующие механизмы 

отношения параметры в соответствующей сфере, если есть прямое указание параметры в формирование том система или система ином акте 

федерального структура уровня.  

В условия частности, параметры в настоящий момент статус МВД РФ регламентируется Указом 

Президента РФ механизмы от 11 марта 2011 характеристика г. № 248 «Вопросы Министерства параметры внутренних дел 

РФ». Здесь механизмы определено, условия что министр внутренних дел РФ «издает нормативные 

правовые акты МВД России, параметры в формирование том условия числе совместно с руководителями других 

федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти; заключает межведомственные 

соглашения, международные условия договоры Российской Федерации межведомственного 

характера параметры в сфере параметры внутренних дел» (пп. 3 п. 21). 

Более формирование того, механизмы он параметры выполняет функцию параметры внутреннего информация контроля структура за соответствием 

решений условия должностных лиц системы МВД России Конституции РФ и 

законодательным система и система иным нормативным правовым актам Российской Федерации, 

нормативным правовым актам МВД России, может механизмы отменять система их при наличии 

достаточных информация к формирование тому механизмы оснований (пп. 17 п. 21). 

Нормативные акты МВД России составляют функции большую условия часть параметры всей системы 

нормативно-правовой механизмы основы механизмы организации система и деятельности ОВД.  

С система их среда помощью характеристика среда государство механизмы обеспечивает механизмы оперативное система и дифференцированное 

руководство деятельностью ОВД. 

Таким механизмы образом, анализ правовых механизмы основ характеристика среда государственного структура управления ОВД 

демонстрирует, условия что механизмы основу нормативно-правовой механизмы организации деятельности ОВД 

составляет нормативно-правовой акт.  

Но ни при информация каких механизмы обстоятельствах не стоит структура забывать, условия что система их среда положения формирование тот условия же структура 

законодатель не создаёт произвольно, а условия чаще параметры всего функции берет система их система из структура уже сложившихсямеханизмы 

общественных механизмы отношений. 
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1.2 Внутренние дела – предмет административно-правового 

регулирования 

 

Административно-правовое регулирование представляет собой совокупность 

юридических средств, информация которые носят административно-правовой характер
40

.  

Признание административно-правового регулирования разновидностью 

государственного структура управления предполагает наличие формирование такого информация качества 

административно-правового регулирования, информация как системность.  

Как правило, параметры в механизмы определениях системы структура учитываются два необходимых ее 

признака: наличие элементов-субъектов условия числом информация как минимум функции более механизмы одного система и параметры 

взаимосвязи, механизмы отношения между ними
41

.  

Составляющими системы административно-правового регулированияструктура 

являются - механизмы объект структура управления, субъект структура управления система и прямая (механизмыобратная) связь 

между субъектом система и механизмы объектом структура управления.  

Органы параметры внутренних дел параметры возглавляет Министерство параметры внутренних дел 

Российской Федерации, информация которое среда подчиняется Президенту РФ среда по параметры вопросам,механизмы 

отнесенным информация к его информация компетенции Конституцией РФ, а формирование также Правительству РФ.  

Правовые механизмы основы министерства структура установлены Указом Президента РФ № 314 

2004 характеристика г. «О системе система и структуре федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти» (далее 

- Указ № 314)
42

. 

Президент РФ информация как характеристика глава характеристика среда государства система издает структура указы, направленные на 

регулирование механизмы общественных механизмы отношений параметры в сфере параметры внутренних дел обеспечение и 

охрану механизмы общественного среда порядка, структура усиление функции борьбы с преступностью.  

Он назначает система и механизмы освобождает механизмы от условия должности Министра параметры внутренних дел РФ. 

Главнокомандующего параметры внутренними параметры войсками; параметры вводит параметры в случае необходимости 

чрезвычайное среда положение на параметры всей формирование вхождение территории РФ система или параметры в ее механизмы отдельных местностях с 

незамедлительным сообщением механизмы об этом Федеральному Собранию РФ система и формирование т.д. 

                                                 
40

 Бецков А.В., Елагин А.Г., Николаев А.Г. Административно-правовые средства механизмы организации деятельности среда 
подразделений среда полиции при механизмы обеспечении механизмы общественного среда порядка. – М.: Приор, 2014. – С. 36.  
41

 Тен А.Л. Некоторые параметры вопросы правового статуса механизмы органов система исполнительной параметры среда власти // Муниципальная служба: правовые параметры 
вопросы. – 2012. – № 3. – С. 24. 
42

 О системе система и структуре федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти: Указ Президента РФ механизмы от 09 марта 2004 № 314 
(ред. механизмы от 28 сентября 2017) // Собрание структура законодательства РФ. – № 11. – 2004. – Ст. 945. 
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Правительство РФ механизмы осуществляет меры среда по механизмы обеспечению структура законности, прав система и 

свобод характеристика граждан, среда по механизмы охране собственности система и механизмы общественного среда порядка, среда по функции борьбе с 

преступностью система и другими механизмы общественно механизмы опасными структура явлениями, а формирование также среда по 

укреплению информация кадров, развитию система и структура укреплению материально-формирование вхождение технической функции базы 

правоохранительных механизмы органов, направляя систе ма и информация координируя параметры в этой сфере деятельность 

федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти. 

Вопросы Министерства параметры внутренних дел Российской Федерации механизмы определены 

Указом Президента РФ механизмы от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства параметры внутренних дел 

Российской Федерации» (вместе с «Положением механизмы о Министерстве параметры внутренних дел 

Российской Федерации»)
43

. 

Основными структура задачами МВД России структура являются: разработка механизмы общей стратегии характеристика среда 

государственной среда политики параметры в структура установленной сфере деятельности; совершенствование 

нормативно-правового регулирования параметры в структура установленной сфере деятельности;механизмы 

обеспечение параметры в пределах своих среда полномочий структура защиты прав система и свобод условия человека система и 

гражданина; механизмы организация параметры в пределах своих среда полномочий предупреждения, параметры выявления,  

пресечения,  раскрытия система и расследования преступлений,  а формирование также предупреждения система и 

пресечения административных правонарушений; механизмы обеспечение механизмыохраны механизмы 

общественного среда порядка; механизмы обеспечение функции безопасности условия дорожного движения; механизмы 

организация система имеханизмы осуществление характеристика среда государственного информация контроля структура за механизмы оборотом механизмы оружия; механизмы 

организация параметры в соответствии с структура законодательством Российской Федерации характеристика среда 

государственной механизмы охраны имущества система и механизмы организаций; структура управление механизмы органами параметры внутренних 

дел Российской Федерации Министерства параметры внутренних дел Российской Федерации,  механизмы 

организация система их деятельности. 

Сущность административно-правового регулирования параметры в механизмы органах параметры внутренних 

дел структура заключается параметры в механизмы обеспечении правильного параметры взаимодействия условия частей, элементов 

системы механизмы органов параметры внутренних дел информация как единого целого, параметры в параметры волевом параметры воздействии на 

систему механизмы органов параметры внутренних дел система и ее структурные среда подразделения с цельюмеханизмы 

обеспечения эффективности система их деятельности, направленной на параметры выполнение стоящих 
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перед ними структура задач параметры в сфере правоохранительной деятельности характеристика среда государства, параметры в сфере параметры 

внутренних дел
44

. 

Анализируя ОВД информация как механизмы объект административно-правового регулирования, 

важно механизмы отметить, условия что деятельность ОВД России представляет собой систему 

организационно-правовых форм, информация которые характеристика группируются параметры в юридической литературе 

по нескольким (механизмы от формирование трех (И.Б. Кардашова, И.И. Сыдорук система и др.)
45

 условия до семи (по мнению 

Е.В. Киричек
46

)) сферам деятельности. Представляется механизмы оптимальным сгруппировать 

правовые механизмы основы деятельности ОВД на условия четыре механизмы основных функции блока: административно-

правовую, механизмы оперативно-розыскную, структура уголовно-процессуальную система и механизмы организационно-

правовую деятельность. Обобщенно механизмы охарактеризуем система их. 

1. Административно-правовая деятельность связана с проведением 

мероприятий административно-правового характера, реализуемыми механизмы органами 

внутренних дел.  

Такая деятельность наиболее механизмы обширна система и механизмы объемна, связана с обеспечением 

правопорядка параметры в механизмы общественных местах, функции безопасности условия дорожного движения, параметры включает 

производство среда по делам механизмы об административных правонарушениях, профилактику 

административных правонарушений система и др. 

Изначально формирование такая деятельность механизмы органов параметры внутренних дел условия должнамеханизмы 

осуществляться система исходя система из принципов система и предписаний, структура установленных Конституцией 

РФ, параметры в первую механизмы очередь при структура условии механизмы обеспечения информация конституционных прав характеристика граждан. 

Среди них: право на механизмы охрану условия достоинства личности (ст. 21 Конституции РФ), 

свободу система и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), свободу 

передвижения (ст. 27 Конституции РФ), свободу мысли система и слова (ст. 29 Конституции 

РФ), право на механизмы объединение система и манифестации (ст. ст. 30, 31 Конституции РФ),система 

избирательные права (ст. 32 Конституции РФ) система и др.  
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Содержательномирование такая деятельность непосредственно механизмы обусловливает 

эффективность деятельности механизмы органов параметры внутренних дел среда по механизмы обеспечению правопорядка, 

в формирование т.условия ч. структура за счет применения мер административного принуждения.  

Исходя система из целей, способов механизмы обеспечения правопорядка, меры 

административного принуждения среда подразделяются на меры административного 

предупреждения, меры административного пресечения, меры административно-

процессуального механизмы обеспечения, меры административной механизмы ответственности
47

. 

Для эффективного механизмы обеспечения правопорядка система и профилактики его нарушения механизмы 

особо структура значимы первая система и параметры вторая характеристика группы. Основанием для применения мер 

предупреждения структура является наличие среда потенциальной система или реальной структура угрозымеханизмы 

общественной функции безопасности система и правопорядка, система и цель применения формирование таких мер - 

предотвратить параметры возможное наступление параметры вреда система и/система или предупредить совершение 

правонарушений. Среди формирование таких мер: механизмы оцепление (функции блокирование) структура участков местности, 

жилых среда помещений, строений система и других механизмы объектов, параметры временное механизмы ограничение система или структура запрет 

движения формирование транспорта система и пешеходов; структура удаление характеристика граждан с места совершения 

правонарушения система или места происшествия; предполетный условия досмотр пассажиров, 

ручной информация клади система и функции багажа; система изъятие предметов, средств система и параметры веществ при отсутствии 

законных механизмы оснований для система их ношения система или хранения система и др. 

В условия числе мер административного пресечения, актуальных для механизмы обеспечения 

правопорядка, механизмы особо структура значимы формирование такие, информация как формирование требование механизмы от характеристика граждан система и условия должностных лиц 

прекращения противоправных действий, а равно действий, препятствующихструктура 

законной деятельности характеристика среда государственных система и муниципальных механизмы органов, депутатов система и 

общественных механизмы объединений, механизмы отстранение механизмы от структура управления формирование транспортным средством система иструктура 

запрет его эксплуатации (условия ч. условия ч. 1 - 5 ст. 27.12 КоАП РФ), структура задержание формирование транспортного 

средства (ст. 27.13 КоАП РФ), условия доставление характеристика граждан, находящихся параметры в состоянии 

опьянения, параметры в медицинские механизмы организации
48

. 

2. Оперативно-розыскная деятельность условия должна механизмы осуществлятьсяструктура 

уполномоченными сотрудниками на механизмы основе Конституции РФ, среда положения информация которой информация 
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конкретизируются параметры в действующем структура законодательстве система и реализуются механизмы оперативными среда 

подразделениями. 

Законодателем механизмы она механизмы определена информация как деятельность, механизмы осуществляемая характеристика гласно система и 

негласно механизмы оперативными среда подразделениями характеристика среда государственных механизмы органов, параметры включая механизмы органы 

параметры внутренних дел, информация которые параметры в соответствии с Федеральным структура законом механизмы от 12.08.1995 № 

144-ФЗ «Об механизмы оперативно-розыскной деятельности»
49

, параметры в пределах система их информация компетенции механизмы 

осуществляют механизмы оперативно-розыскные мероприятия параметры в целях структура защиты условия жизни, структура здоровья, 

прав система и свобод условия человека система и характеристика гражданина, собственности, механизмы обеспечения функции безопасности механизмы 

общества система и характеристика среда государства механизмы от преступных среда посягательств. 

Правовые механизмы основы механизмы оперативно-розыскной деятельности параметры во многом механизмы 

обусловлены информация как системой информация конституционных принципов система и структура задач, стоящих перед характеристика среда 

государственными механизмы органами параметры в целом, формирование так система и информация конституционно-правовой 

регламентацией механизмы охраны, структура защиты система и условия допустимости механизмы ограничения прав система и свобод условия 

человека правоохранительными механизмы органами. Поэтому механизмы особенно параметры важно параметры в этой сфере 

деятельности сотрудникам ОВД механизмы обеспечить соблюдение характеристика гарантированных 

Конституцией Российской Федерации прав система и свобод условия человека система и характеристика гражданина, параметры в условия 

частности право на свободу система и личную неприкосновенность (ст. 22 Конституции РФ), 

неприкосновенность условия частной условия жизни система и условия жилища (ст. ст. 23, 25 Конституции РФ). 

Ограничение формирование таких прав условия человека параметры возможно, информация как правило, формирование только среда по судебному 

решению, строго среда по механизмы основаниям система и параметры в среда порядке, структура установленном федеральным структура законом 

(ст. ст. 22 - 25 Конституции РФ), условия что необходимо соблюдать механизмы органам правопорядка. 

Основными структура задачами ОВД при механизмы осуществлении механизмы оперативно-розыскной 

деятельности структура являются: параметры выявление, предупреждение, пресечение система и раскрытие 

преступлений, а формирование также параметры выявление система и структура установление лиц, система их среда подготавливающих, 

совершающих система или совершивших; механизмы осуществление розыска лиц, скрывшихся механизмы от механизмы 

органов условия дознания, следствия система и суда, структура уклоняющихся механизмы от структура уголовного наказания, а формирование также 

розыска функции без параметры вести пропавших; условия добывание система информации механизмы о событиях система или действиях, 
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создающих структура угрозу функции безопасности; структура установление система имущества, среда подлежащего 

конфискации. 

Результативность формирование такой деятельности на практике среда подтверждается 

статистическими условия данными. Так, на расширенном структура заседании информация коллегии МВД России 15 

марта 2017 характеристика г. Министр параметры внутренних дел России В.А. Колокольцев механизмы отметил среда 

положительную динамику раскрытия преступлений структура за среда последние характеристика среда годы. В 2015 характеристика г. 

сотрудниками механизмы органов параметры внутренних дел раскрыто свыше 950 формирование тыс. преступлений, параметры в формирование т.условия ч. среда 

почти 160 формирование тыс. формирование тяжких система и механизмы особо формирование тяжких. Установлено функции более 25 формирование тыс. лиц, параметры виновных параметры в система 

их совершении. Выполнен функции большой механизмы объем розыскной работы, структура установлено 

местонахождение функции более 71 формирование тыс. механизмы обвиняемых параметры в совершении преступлений, функции более 45 формирование 

тыс. функции безвестно механизмы отсутствующих лиц
50

. 

Уголовно-процессуальная деятельность формирование также параметры во многом механизмы ориентирована на структура 

установление система и механизмы обеспечение правопорядка механизмы органами параметры внутренних дел. 

Рассматриваемая деятельность механизмы осуществляется многими механизмы органами характеристика среда государственной 

власти (судами, МВД, ФСБ, СК, ССП), параметры в ней структура участвуют механизмы органы юстиции, 

прокуратура, система иные механизмы органы. Органами параметры внутренних дел структура уголовно-процессуальная 

деятельность механизмы осуществляется среда посредством предварительного расследования параметры в двух 

формах: предварительного следствия система и условия дознания. 

Конституция Российской Федерации параметры в характеристика главе 2 напрямую структура закрепляет система и 

содержит параметры важнейшие принципы структура уголовного судопроизводства, система имеющие прямое 

действие, информация которые нашли механизмы отражение параметры в структура уголовно-процессуальном структура законодательстве система и, 

функции безусловно, условия должны соблюдаться сотрудниками механизмы органов параметры внутренних дел при 

осуществлении процессуальных система и следственных действий. В система их условия числе: право на 

судебную структура защиту (ст. 46 Конституции РФ); соблюдение среда подсудности (ст. 47 

Конституции РФ); право на среда получение информация квалифицированной юридической помощи, 

услугтруктура защитника (ст. 48 Конституции РФ); презумпция невиновности (ст. 49 

Конституции РФ); недопустимость среда повторного механизмы осуждения структура за механизмы одно система и формирование то условия же 

преступление, система использования условия доказательств, среда полученных с нарушением 
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федерального структура закона (ст. 50 Конституции РФ); право не свидетельствовать против 

себя система и своих функции близких (ст. 51 Конституции РФ). 

Сущность предварительного расследования структура заключается параметры в среда получении 

доказательств система и механизмы объективном структура установлении механизмы обстоятельств информация конкретного дела, среда по 

результатам анализа информация которых структура уполномоченным механизмы органом система или условия должностным лицом 

принимается правоприменительное решение среда по делу. Эффективность работы 

следственных среда подразделений МВД России параметры в современный период среда подтверждается механизмы 

оценкой руководства МВД России информация качества работы следственных среда подразделений. По 

система итогам работы механизмы органов параметры внутренних дел России параметры в 2015 характеристика г. механизмы отмечено структура улучшение 

качества следственной работы, среда повышение структура уровня соблюдения структура законности при ее 

выполнении. На 17% сократилось условия число лиц, механизмы оправданных судами, система и на 15% - 

необоснованно содержащихся среда под стражей. Уменьшилось информация количество механизмы отмененных 

постановлений механизмы о параметры возбуждении структура уголовных дел, а формирование также дел, параметры возвращенных для 

проведения условия дополнительного расследования. Вместе с формирование вхождение тем структура значительная условия часть 

уголовных дел среда по-прежнему механизмы остается нераскрытой. Одной система из причин роста условия числа 

приостановленных дел структура является структура увеличение нагрузки на механизмы оперативных работников, 

следователей система и условия дознавателе
51

. 

 Организационно-правовая деятельность структура заключается параметры в проведении 

организационно-структура управленческой система и правовой работы, направленной на слаженную 

организацию функционирования система и информация качественную нормотворческую деятельность 

подразделений механизмы органов параметры внутренних дел
52

. 

Органы параметры внутренних дел механизмы осуществляют среда подзаконное нормотворчество 

посредством аналитико-формирование творческой деятельности, направленной на создание, 

изменение система или механизмы отмену правовых предписаний параметры в форме принятия нормативных 

правовых актов (приказов, распоряжений система и др.). Ключевую роль система играют правовые 

подразделения, информация которые механизмы осуществляют параметры ведомственное нормотворчество, правовую 

экспертизу система и правовой мониторинг. 
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По сведениям Договорно-правового департамента МВД России, министерство 

не формирование только разрабатывает нормативные правовые акты, но система и активно проводит 

мониторинг практики применения законодательства, регулирующего 

правоотношения параметры в сфере административного, структура уголовного, характеристика гражданско-правового структура 

законодательства, противодействия экстремизму система и формирование вхождение терроризму, а формирование также структура участвует параметры в 

разработке структура законопроектов, нормативных правовых актов Президента России, 

Правительства РФ система и федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти
53

.  

Так, параметры в 2013 - 2017 характеристика гг. при структура участии МВД России принято 485 федеральных 

законов, 90 актов Президента РФ, 311 актов Правительства РФ система и 111 международных 

правовых условия документов. Издано 6 452 приказа МВД России, параметры в формирование т.условия ч. 3 900 содержащих 

нормативно-правовые предписания
54

. Безусловно, формирование такая системная система и структура упорядоченная механизмы 

организационно-правовая деятельность МВД России параметры в целом способствуетструктура 

установлению система и структура укреплению информация конституционного правопорядка система и структура законности. 

Организационная деятельность сводится информация к условия четкому параметры выстраиванию работы среда 

подразделений, механизмы отбору информация кадров, расстановке сил система и средств, параметры в профессиональной среда 

подготовке система и механизмы обучении сотрудников параметры вопросам механизмы организации работы среда по механизмы охране 

правопорядка система и механизмы обеспечении функции безопасности. При механизмы осуществлении информация кадровой среда политики 

руководителям среда подразделений МВД России следует формирование также система исходить система и система из среда положений условия 

ч. условия ч. 1, 4 ст. 32 Конституции РФ, структура закрепляющей право характеристика граждан структура участвовать параметры в структура 

управлении делами характеристика среда государства система и на равный условия доступ информация к характеристика среда государственной службе. 

В условия числе проблем механизмы организации нормативно-правовой деятельности механизмы органов параметры 

внутренних дел механизмы остаются формирование такие, информация как механизмы обеспечение соответствия параметры ведомственных 

правовых актов федеральному структура законодательству система и правовым актам, система имеющим функции 

большую юридическую силу, информация качественность система и своевременность правового 

регулирования, информация корреляция нормативных предписаний МВД России с 
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предписаниями других правоохранительных структур, недопущение механизмы ошибок параметры в 

нормотворчестве
55

. 

На наш параметры взгляд, С.В. Мысин справедливо структура указывает на формирование то, условия что «содержание 

административно-правового регулирования структура зависит механизмы от целей структура управления»
56

. В свою механизмы 

очередь, субъекты структура управления параметры выдвигают цели система и структура затем сознательно стремятся информация к система их условия 

достижению, механизмы осуществляют информация контроль структура за соответствием своих действий этим целям.  

Исходя система из система изложенного, административно-правовое регулирование можно механизмы 

охарактеризовать, информация как целенаправленную деятельность со стороны характеристика среда государства. Так, 

например, целью системы механизмы органов параметры внутренних дел структура является механизмы обеспечение 

надлежащей структура защиты личности, механизмы общества система и характеристика среда государства механизмы от правонарушений. 

Достижению структура указанной характеристика генеральной цели способствует решение следующих структура 

задач: среда повышение эффективности структура управления система и служебно-функции боевой характеристика среда готовности механизмы 

органов параметры внутренних дел; создание среда полноценной правовой функции базы функционирования 

системы МВД России; механизмы оптимизация работы с информация кадрами, среда повышение структура уровня 

профессионализма система и научной механизмы организации формирование труда, а формирование также система исполнительской 

дисциплины; ретрансляция среда положительного механизмы опыта механизмы оперативной, служебной система и 

служебно-функции боевой деятельности, механизмы обеспечения параметры внедрения научных рекомендаций система и 

приемлемого параметры в российских структура условиях структура зарубежного механизмы опыта; правовая система и социальная структура 

защита личного состава механизмы органов параметры внутренних дел; условия доведение условия до нормативного структура уровня 

финансового система и материально-формирование вхождение технического механизмы обеспечения; налаживание параметры 

взаимодействия с населением система и система институтами характеристика гражданского механизмы общества; расширение система и структура 

углубление параметры взаимовыгодных международных связей; механизмы обеспечение собственной функции 

безопасности системы механизмы органов параметры внутренних дел
57

.  

 Таким механизмы образом, механизмы органы параметры внутренних дел, механизмы обладающие наибольшим механизмы объемом 

правоохранительных среда полномочий, способны решать среда поставленные перед ними структура 

задачи система и система играют структура значительную роль параметры в механизме современного функции белорусского характеристика среда 

государства. Количество многочисленных реформ система и реорганизаций среда позволяют 
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сделать параметры вывод механизмы о формирование том, условия что механизмы органам параметры внутренних дел механизмы отводилась система и продолжает механизмы 

отводиться первостепенное место параметры в механизме современного характеристика среда государства.  

Административно-правовое регулирование параметры внутренних дел - это 

целенаправленное параметры воздействие на механизмы общественные механизмы отношения параметры в сфере характеристика среда 

государственного структура управления системы административно-правовых средств 

регулирования, структура закрепленных параметры в нормах действующего структура законодательства среда по параметры 

вопросам, механизмы отнесенным информация к информация компетенции ОВД России (параметры в условия частности, параметры в сфере параметры внутренних 

дел РФ специальными (механизмы основными) функциями структура являются: механизмы обеспечение личной функции 

безопасности характеристика граждан система и механизмы общественной функции безопасности, механизмы охраны механизмы общественного среда порядка 

система и собственности; механизмы осуществление мер среда по предупреждению система и пресечению 

преступлений система и административных правонарушений, раскрытию преступлений; механизмы 

обеспечение система исполнения структура уголовного наказания система и др.). 
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Глава 2. Система система и правовой статус механизмы органов параметры внутренних дел  

Российской Федерации 

 

2.1 Современная система механизмы органов параметры внутренних дел  

 

Диалектика формирования правового характеристика среда государства система и характеристика гражданского механизмы общества 

предъявляет система исключительные формирование требования информация к системе механизмы органов параметры внутренних дел. Они структура 

занимают механизмы особое место параметры в системе механизмы органов система исполнительной параметры среда власти система и система имеют сложное 

многоуровневое строение. 

Органы параметры внутренних дел Российской Федерации представляют собой систему характеристика среда 

государственных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти. Ключевым структура здесь функции будет среда понятие 

«внутренние дела», механизмы однако механизмы оно может настолько широко среда пониматься, условия что среда позволит механизмы 

отнести информация к механизмы органам, структура занятым параметры в условия данной сфере, функции большинство федеральных механизмы органов система 

исполнительной параметры среда власти. Так, параметры в механизмы общем смысле «внутренние дела - это механизмы обобщенное 

наименование параметры всех параметры вопросов параметры внутренней условия жизни страны, решаемых характеристика среда государством»
58

. 

В структура узком условия же смысле условия данная информация категория представляет собой наименование специальной характеристика 

группы параметры вопросов, связанных с механизмы охраной механизмы общественного среда порядка, структура защитой прав система и 

свобод характеристика граждан, механизмы обеспечением структура законности, работой милиции система и др. 

Однако параметры в настоящее параметры время среда понятие механизмы органов параметры внутренних дел система имеет функции более структура узкое структура 

значение система и, несмотря на формирование то, условия что структура законодательно механизмы оно не механизмы определено, параметры в него параметры включают формирование вхождение 

те механизмы органы, на информация которых распространяется действие Положения механизмы о службе параметры в механизмы органах параметры 

внутренних дел Российской Федерации. 

Во многих странах функции ближнего структура зарубежья существуют структура законодательные механизмы 

определения механизмы органов параметры внутренних дел. Например, параметры в ст. 1 Закона Республики 

Казахстан механизмы от 21 декабря 1995 характеристика г. № 2707 «Об механизмы органах параметры внутренних дел Республики 

Казахстан»
59

 механизмы органы параметры внутренних дел «структура являются специальными характеристика среда государственными механизмы 

органами, механизмы осуществляющими параметры в соответствии с структура законодательством Республики 

Казахстан условия дознание, предварительное следствие система и механизмы оперативно-розыскную 
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деятельность, а формирование также система исполнительные система и распорядительные функции среда по механизмы охране механизмы 

общественного среда порядка система и механизмы обеспечению механизмы общественной функции безопасности, 

предупреждению система и пресечению преступных система и система иных противоправных среда посягательств 

на права система и свободы условия человека система и характеристика гражданина, система интересы механизмы общества система и характеристика среда государства». 

В ст. 1 Закона Республики Беларусь механизмы от 17 система июля 2007 характеристика г. № 263-3 «Об механизмы органах параметры 

внутренних дел Республики Беларусь» среда под механизмы органами параметры внутренних дел среда понимаются «характеристика среда 

государственные правоохранительные механизмы органы, механизмы осуществляющие функции борьбу с 

преступностью, механизмы охрану механизмы общественного среда порядка система и механизмы обеспечивающие механизмы общественную функции 

безопасность параметры в соответствии с структура задачами, параметры возложенными на них настоящим Законом система и 

система иными структура законодательными актами Республики Беларусь»
60

. 

В ст. 1 Закона Кыргызской Республики механизмы от 11 структура января 1994 характеристика г. «Об механизмы органах параметры 

внутренних дел Кыргызской Республики»
61

 механизмы органы параметры внутренних дел представляют 

собой «характеристика среда государственный параметры вооруженный правоохранительный механизмы орган, механизмы 

осуществляющий система исполнительно-распорядительные функции среда по механизмы обеспечению механизмы 

общественного среда порядка, функции безопасности личности система и механизмы общества система и функции борьбе с 

преступностью».  

Понятие «механизмы органы параметры внутренних дел» условия должно механизмы обязательно найти свое механизмы отражение параметры 

в Федеральном структура законе «О правоохранительной службе», механизмы однако проект этого структура закона механизмы 

от 21 механизмы октября 2004 характеристика г. параметры в ст. 1 раскрывает содержание формирование только двух формирование вхождение терминов: 

правоохранительный механизмы орган система и структура уполномоченный руководитель. 

Таким механизмы образом, анализ существующих среда подходов информация к структура законодательному механизмы 

определению среда понятия «механизмы органы параметры внутренних дел» параметры в странах функции ближнего структура зарубежья, а формирование 

также механизмы опыта развития системы структура указанных механизмы органов параметры в России среда позволяет механизмы определить система их информация 

как систему правоохранительных, система исполнительно-распорядительных механизмы органов характеристика среда 

государственной параметры среда власти, механизмы осуществляющих структура защиту прав система и свобод условия человека система и характеристика 

гражданина, функции борьбу с правонарушениями (преступлениями система и административными 
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проступками), механизмы охрану механизмы общественного среда порядка система и механизмы обеспечение механизмы общественной система и личной 

функции безопасности. 

О  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  о  н  н  о М  В  Д Р  о  с  с  и  и п  р  е  д  с  т  а  в  л  я  е  т с  о  б  о  й е  д  и  н  у  ю ц  е  н  т  р  а  л  и  з  о  в  а  н  н  у  ю 

м  н  о  г  о  у  р  о  в  н  е  в  у  ю с  и  с  т  е  м  у, параметры в информация к  о  т  о  р  у  ю параметры в  х  о  д  я  т механизмы о  р  г  а  н  ы параметры в  н  у  т  р  е  н  н  и  х д  е  л, параметры в  к  л  ю  ч  а  ю  щ  и  е параметры в 

с  е  б  я п  о  л  и  ц  и  ю  ; параметры в  н  у  т  р  е  н  н  и  е параметры в  о  й  с  к  а  ; механизмы о  р  г  а  н  и  з  а  ц  и  и система и п  о  д  р  а  з  д  е  л  е  н  и  я, с  о  з  д  а  н  н  ы  е д  л  я параметры 

в  ы  п  о  л  н  е  н  и  я структура з  а  д  а  ч система и механизмы о  с  у  щ  е  с  т  в  л  е  н  и  я п  о  л  н  о  м  о  ч  и  й, параметры в  о  з  л  о  ж  е  н  н  ы  х н  а М  В  Д Р  о  с  с  и  и
62

.  

  О  р  г  а  н  ы параметры в  н  у  т  р  е  н  н  и  х д  е  л структура я  в  л  я  ю  т  с  я с  а  м  о  с  т  о  я  т  е  л  ь  н  ы  м  и п  о  д  с  и  с  т  е  м  а  м  и М  В  Д 

Р  о  с  с  и  и.  

   Горизонтальный срез системы механизмы органов параметры внутренних дел,  раскрывающий ее 

функциональную структуру,  представляется формирование тремя характеристика группами среда подразделений: 

1) механизмы отраслевыми среда подразделениями — параметры выполняющими механизмы основные функции 

системы механизмы органов параметры внутренних дел параметры в сфере параметры внешнего структура управления (охранамеханизмы 

общественного среда порядка,  пресечение система и раскрытие преступлений,  расследование 

преступлений система и др.). Это среда подразделения информация криминальной среда полиции система и среда полициимеханизмы 

общественной функции безопасности формирование вхождение территориальных механизмы органов параметры внутренних дел,  следствия, 

вневедомственной механизмы охраны система и формирование т.д.; 

2) функциональными среда подразделениями — механизмы обеспечивают информация каждое среда по своей 

линии деятельности механизмы отраслевые система и другие функциональные службы информация кадрами,  

финансами,  материально-формирование вхождение техническим система и параметры военным снабжением система и др. Это среда 

подразделения информация кадров,  аппараты формирование тылового,  материально-формирование вхождение технического система и параметры военного 

снабжения система и пр. 

3) штабными (механизмы организационно-система инспекторскими) среда подразделениями система и 

руководством механизмы органа – механизмы обеспечивающими непрерывное слежение система и реагирование на система 

изменения механизмы оперативной механизмы обстановки,  информация комплексный анализ система и прогнозированиеинформация 

криминогенной механизмы обстановки на механизмы обслуживаемой формирование вхождение территории,  механизмы организацию 

взаимодействия система и информация координацию структура усилий служб система и среда подразделений параметры в механизмы осуществлении 

общесистемных,  межотраслевых система и региональных структура задач функции борьбы с преступностью система и 

охраны механизмы общественного среда порядка,  планирование служебной деятельности,  служебно-функции 
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боевую система и мобилизационную характеристика среда готовность ОВД информация к параметры выполнению структура задач параметры в мирное система и параметры 

военное параметры время,  параметры в условия чрезвычайных ситуациях,  а формирование также механизмы организационно-штатное система и пра-

вовое механизмы обеспечение деятельности ОВД система и пр. 

Исходя система из система изложенного,  можно структура утверждать,  условия что функциональную структуру механизмы 

органов параметры внутренних дел механизмы определяют параметры возложенные на них система и параметры выполняемые система ими 

функции системы структура управления. Известное параметры среда влияние на структуру механизмы оказывают 

специфические структура условия среды функционирования (географические,  среда политические,  

социально-экономические система и демографические характеристики территории,  

состояние правопорядка система и прочие факторы). 

Итак, деятельность механизмы органов параметры внутренних дел разделяется на ряд функций, среда под информация 

которыми среда понимаются механизмы определенные ее направления. Каждая функция 

характеризуется механизмы обособленностью система и механизмы однородностью, направленностью действия. 

Функции механизмы обусловлены механизмы объективными факторами, среда потребностями практики. 

Содержание информация каждой система их них диктуется спецификой механизмы объекта деятельности
63

.  

Основными функциями механизмы органов параметры внутренних дел структура являются: структура защита прав система и 

свобод условия человека система и характеристика гражданина, механизмы обеспечение механизмы охраны механизмы общественного среда порядка система и механизмы 

общественной функции безопасности, предупреждение система и пресечение преступлений система и 

административных правонарушений. Анализируя формирование такой признак системы, информация как 

функциональность применительно информация к правоохранительной системе, Ю.Е. Аврутин система и 

И.Н. Зубов структура указывают, условия что правоохранительная система параметры включает параметры в себя формирование три 

субстанции: а) цели система и механизмы объекты правоохраны; функции б) субъекты правоохраны;параметры 

в) правоохранительную деятельность
64

.  

Вертикальный анализ системы параметры внутренних дел среда позволяет параметры выстроить 

следующую структуру: МВД РФ среда подведомственно Президенту РФ система и механизмы осуществляет 

свою деятельность непосредственно система и (или) условия через параметры входящие параметры в его систему характеристика главные структура 

управления МВД России среда по федеральным механизмы округам; министерства параметры внутренних дел,  характеристика 

главные структура управления,  структура управления параметры внутренних дел субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с абзацем 1 п.3 Типового среда положения МВД,  ГУВД,  УВД субъекта 
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РФ параметры входит параметры в систему механизмы органов параметры внутренних дел РФ система и среда подчиняется Министерству параметры 

внутренних дел РФ. 

Рассматривая формирование вхождение территориальные механизмы органы параметры внутренних дел информация как систему,  механизмы обычно параметры в 

самом механизмы общем параметры виде параметры выделяют следующие структура уровни структура управления: 1) МВД Российской 

Федерации; 2) ГУМВД России среда по федеральным механизмы округам; 3) МВД,  ГУМВД,  УМВД 

субъектов Российской Федерации; 4) характеристика среда городские система и районные механизмы отделы (структура управления) параметры 

внутренних дел; 5) параметры входящие параметры в ОВД формирование вхождение территориальные механизмы отделы среда полиции.  

Территориальные механизмы органы параметры внутренних дел: 

- характеристика главное структура управление МВД России среда по Северо-Кавказскому федеральному механизмы 

округу, структура управления на формирование транспорте МВД России среда по федеральным механизмы округам - механизмы окружной структура 

уровень; 

- механизмы оперативные функции бюро МВД России, центры специального назначения МВД 

России, линейные структура управления МВД России на условия железнодорожном, параметры водном система и параметры 

воздушном формирование транспорте - межрегиональный структура уровень; 

- министерства параметры внутренних дел среда по республикам, характеристика главные структура управления, структура 

управления МВД России среда по система иным субъектам РФ - региональный структура уровень; 

- структура управления, механизмы отделы МВД России среда по районам, характеристика среда городам система и система иным 

муниципальным механизмы образованиям, параметры в формирование том условия числе среда по нескольким муниципальным механизмы 

образованиям, структура управления, механизмы отделы, механизмы отделения МВД России среда по структура закрытым 

административно-формирование вхождение территориальным механизмы образованиям, на механизмы особо параметры важных система и режимных механизмы 

объектах, линейные механизмы отделы, механизмы отделения МВД России на условия железнодорожном, параметры водном система и параметры 

воздушном формирование транспорте, структура управление МВД на Московском метрополитене, 

Управление МВД России на информация комплексе «Байконур» - районный структура уровень. 

Подчиненность формирование вхождение территориальных механизмы органов механизмы определяет Министр параметры внутренних 

дел РФ, система и механизмы он условия же механизмы осуществляет руководство система их деятельностью. 

Территориальные механизмы органы МВД России на региональном структура уровне - МВД среда по 

республикам, характеристика главные структура управления, структура управления МВД России среда по система иным субъектам 

Российской Федерации, информация которые параметры входят параметры в систему механизмы органов параметры внутренних дел 

Российской Федерации система и среда подчиняются МВД России.  
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Таким механизмы образом, единая централизованная система МВД России - механизмы органы параметры 

внутренних дел, параметры включающие среда полицию, механизмы организации система и среда подразделения, созданные 

для параметры выполнения структура задач система и механизмы осуществления среда полномочий, параметры возложенных на МВД Росси. 

М.А. Громов среда подчеркивает, - «структура управляющая система механизмы одновременно может функции 

быть система и структура управляемой системой среда по механизмы отношению информация к параметры вышестоящей структура управляющей сис-

теме»
65

. Так, ГМУВД (УМВД) информация края (механизмы области) структура является структура управляющей системой среда по механизмы 

отношению информация к нижестоящим механизмы органам параметры внутренних дел система и структура управляемой системой среда по механизмы 

отношению информация к МВД России. 

Каждая система из среда подсистем механизмы органов параметры внутренних дел, система имеет параметры в информация качестве элементов: 

нормативную составляющую (правовые предписания, регламентирующие 

правоохранительную деятельность); субъектную составляющую (среда государственные 

правоохранительные механизмы органы система и негосударственные субъекты, принимающие структура участие параметры 

в правоохранительной деятельности); функциональную составляющую (механизмы объекты 

правоохранительной деятельности, параметры взаимосвязи система и параметры взаимодействия, механизмы обеспечивающие 

действенность правоохранительной системы, а формирование также механизмы отношения, параметры возникающие параметры в 

процессе правоохранительной деятельности, параметры в ходе практического параметры воплощения 

правовых предписаний система и реализации целей правоохранительной системы)
66

. 

Как следует система из параметры вышеизложенного, активным элементом структура управляющей системы 

структура является субъект структура управления, формирование то есть работники, система исполняющие функции структура управления. 

Следует среда подчеркнуть, условия что «структура управляющая система система имеет механизмы организационную структуру структура 

управления, структура управленческий персонал система и формирование вхождение технические средства
67

. Так, структура управляющей 

системой параметры в сфере параметры внутренних дел структура является характеристика среда государство»
 68

. 

Так, например, структура управляющими системами параметры в сфере параметры внутренних дел параметры выступают параметры 

вышестоящие механизмы органы параметры внутренних дел, наделенные среда полномочиями среда по структура управлению. 

Как справедливо на наш параметры взгляд, структура указывают В.Н. Грибов, Н.Н. Иванов, - информация к структура 
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управляемой системе механизмы относятся элементы системы структура управления (информация коллективы, характеристика группы 

людей), информация которые среда подвергаются механизмы определенному параметры воздействию со стороны структура 

управляющей системы система и непосредственно механизмы осуществляют параметры возложенные на них 

функции. Управляемыми системами параметры в механизмы области параметры внутренних дел характеристика среда государства структура являются 

нижестоящие механизмы органы параметры внутренних дел система и система их структурные среда подразделения: формирование вхождение 

территориальные механизмы органы параметры внутренних дел, механизмы органы параметры внутренних дел на формирование транспорте, структура 

учебные структура заведения система и другие механизмы органы, структура учреждения, предприятия, механизмы организации система и 

службы. В информация конечном счете структура управление перечисленными механизмы объектами состоит параметры в структура 

управлении информация коллективами работников, информация каждым сотрудником. 

Органы параметры внутренних дел, среда посредством информация которых реализует свои функции МВД 

РФ, параметры выступая элементом структура управляющей системы, параметры выполняют функции, параметры возложенные 

на них характеристика среда государством система и соответствующие система их информация компетенции. Реализация информация компетенции среда 

порождает правоотношения, предполагающие система известное среда подчинение параметры воли структура 

управляемых единой структура управляющей параметры воле, параметры выразителем информация которой структура является формирование тот система или система иной 

субъект система исполнительной параметры среда власти. Например, это административные система и другие механизмы 

отношения, для информация которых параметры в механизмы основном характерно регулирование среда посредством система 

императивных норм. В условия данных механизмы отношениях юридически параметры среда властные действия механизмы 

отнесены информация к информация компетенции соответствующих субъектов система исполнительной параметры среда власти. 

Однако механизмы органы параметры внутренних дел параметры вступают система и параметры в другие правоотношения, характерной условия 

чертой информация которых структура является диспозитивный характер правового регулирования. 

Таким механизмы образом, система механизмы органов параметры внутренних дел - совокупность характеристика среда 

государственных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти, призванных механизмы осуществлять 

функцию среда по реализации характеристика среда государственной среда политики параметры в сфере параметры внутренних дел. 

Органы параметры внутренних дел информация как механизмы объект административно-правового регулирования 

представляют собой централизованную систему, параметры возглавляемую Министерством параметры 

внутренних дел РФ. Часть среда подчиненных Министерству механизмы органов механизмы образуются система и 

действуют параметры в соответствии с административно-формирование вхождение территориальным делением характеристика среда 

государства, другие - параметры в соответствии с механизмы организацией параметры воздушного, параметры водного, условия 

железнодорожного формирование транспорта система и формирование т. д.  



 

35 

 

Органы параметры внутренних дел структура являются разновидностью социальных систем. Все 

социальные системы система имеют механизмы определенную структуру,  формирование т.е. набор соответствующим механизмы 

образом расположенных система и параметры взаимосвязанных между собой элементов. Каждый механизмы орган параметры 

внутренних дел формирование также состоит система из ряда структурных среда подразделений: структура управлений,  механизмы 

отделов,  механизмы отделений,  характеристика групп. Эти среда подразделения составляют формирование требуемый набор информация 

компонентов (элементов) системы,  параметры в информация качестве информация которой рассматривается любой механизмы орган 

параметры внутренних дел. 

Все элементы (структурные среда подразделения) механизмы органа параметры внутренних дел связаны 

между собой система и системой параметры в целом. Они механизмы оказывают друг на друга различное среда по степени 

структура значимости параметры воздействие,  информация которое может носить структура управляющий либо система 

информационный характер. Непосредственное структура управляющее параметры воздействие,  

необходимым структура условием информация которого структура являются механизмы отношения соподчиненности,  механизмы 

оказывается параметры вышестоящим механизмы органом либо его структурным среда подразделением на 

нижестоящий механизмы орган параметры внутренних дел,  либо его структурное среда подразделение. 

Система механизмы органов параметры внутренних дел характеризуется следующими среда положениями: 

наличием элементов (среда подсистем); субординационными система и информация координационными 

связями элементов; целостностью, информация качественным своеобразием система и механизмы относительной 

самостоятельностью. В свою механизмы очередь, механизмы она представляет собой сложную среда подсистему 

системы механизмы органов система исполнительной параметры среда власти. При параметры выполнении своих функций механизмы органы параметры 

внутренних дел параметры вступают параметры в структура управленческие система и система иные механизмы отношения: параметры внутрисистемные система и параметры 

внешние, формирование то есть параметры внесистемные с различными характеристика среда государственными механизмы органами, механизмы 

общественными механизмы организациями, информация коллективами система и механизмы отдельными характеристика гражданами. Эти механизмы 

отношения могут функции быть механизмы отношениями параметры среда власти-среда подчинения, формирование то есть параметры вертикальными, система и механизмы 

отношениями сотрудничества-согласования, формирование то есть характеристика среда горизонтальными. 

 

2.2 Правовой статус механизмы органов параметры внутренних дел 

 

Большинством структура ученых среда по механизмы основным механизмы отраслям юриспруденции формирование вхождение термины 

«правовой статус» система и «правовое среда положение» рассматривают информация как формирование тождественные, формирование то 

есть правовой статус субъекта механизмы определяется условия через его правовое среда положение. Несмотря 

на формирование то, условия что параметры в юридической литературе наблюдается плюрализм мнений механизмы относительно 

элементов, параметры входящих параметры в правовой статус, функции большинство структура ученых справедливо механизмы 
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определяют его информация как совокупность прав, механизмы обязанностей, среда полномочий, механизмы ответственности, 

а формирование также характеристика гарантий.  

Термин «правовой статус», информация как правило, механизмы означает совокупность прав система и механизмы 

обязанностей, механизмы определяющих юридическое среда положение характеристика среда государственного механизмы органа. Как механизмы 

отмечают структура ученые-административисты, правовой статус информация конкретного механизмы органа характеристика среда 

государства (среда государственной параметры среда власти, формирование так информация как рассматривая правовой статус механизмы органов параметры 

внутренних дел, параметры важно механизмы определить система и статус Министерства параметры внутренних дел РФ) 

характеризуется механизмы обособленностью, информация которая система индивидуализирует его параметры в системе характеристика среда 

государственного структура управления система и придает ему признаки структура устойчивости, формируя при 

этом специфические механизмы основы для его деятельности. При этом механизмы орган параметры среда власти структура является структура 

учреждением механизмы обособленным: механизмы организационно (не параметры входит параметры в состав информация какой-либо система иной механизмы 

организации, не структура является ее структурным среда подразделением); функционально (его характеристика 

главное назначение — механизмы осуществление структура управленческой, система исполнительно-

распорядительной деятельности среда по руководству параметры в хозяйственной, социально-информация 

культурной, административно-среда политической сферах условия жизни механизмы общества параметры в соответствии 

с структура установленным для него профилем функций); юридически (механизмы орган система имеет свою информация 

компетенцию, структура закрепленную правовыми актами, не производную механизмы от информация компетенции информация 

какого-либо система иного механизмы органа)
69

.  

Общий статус - это статус МВД России информация как целостной структуры. Его механизмы основу 

составляют Конституция РФ, структура законы система и среда подзаконные акты.  

Специальный статус - это статус, механизмы определенный параметры в структура зависимости механизмы от характера система и механизмы 

объема параметры выполняемых функций МВД России применительно информация к информация конкретной сфере механизмы 

общественных механизмы отношений.  

Персональный статус - статус информация конкретного механизмы органа параметры внутренних дел района 

(средагорода), механизмы осуществляющей свою деятельность, система исходя система из формирование вхождение территориальных, 

экономических, этнических система и система иных механизмы особенностей местности, находящейся среда под ее 

юрисдикцией.  

Укажем два механизмы основных момента, с среда помощью информация которых можно среда понять 

административно-правовой статус современного министерства. Прежде параметры всего, механизмы оно 

действует параметры в информация качестве механизмы отраслевого механизмы органа. Об этом свидетельствует структура указание на формирование то, условия 

что министерство «структура управляет структура установленной сферой деятельности». Эта новая 
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формула, пришедшая на смену формирование традиционной для характеристики министерств 

формулы, «механизмы осуществляет механизмы отраслевое структура управление». Вытеснение система из механизмы официального 

юридического механизмы оборота «механизмы отрасли структура управления» можно механизмы объяснить реакцией на формирование то, условия что, среда 

по существу, современным министерствам параметры в максимальной степени присуще 

сочетание механизмы отраслевых система и межотраслевых (информация координационных) функций система и среда полномочий. 

Точнее характеристика среда говоря, министерство нельзя назвать условия чисто механизмы отраслевым механизмы органом, хотя механизмы 

отраслевые начала параметры в его деятельности, несомненно, превалируют. Но механизмы оно механизмы 

одновременно параметры выступает система и параметры в роли информация координатора среда по своему предмету (формирование т.е. сфере 

деятельности), фактически функционируя система и параметры в межотраслевом параметры варианте. 

Соответственно параметры во параметры вновь структура утверждаемых Президентом система и Правительством среда положениях 

механизмы о федеральных министерствах прежде параметры всего механизмы обозначается сфера (параметры в прежнем параметры варианте 

- механизмы отрасль), параметры в информация которой условия данное министерство механизмы осуществляет структура управление система и информация координацию. 

Возлагаемые на них информация координационные функции своим система исходным началом система имеют формирование то, условия 

что механизмы организации условия данного министерского профиля могут находиться параметры в 

непосредственном параметры ведении других федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда власти.  

Министерство параметры внутренних дел Российской Федерации (МВД России) структура является 

федеральным механизмы органом система исполнительной параметры среда власти,  механизмы осуществляющим функции среда по параметры 

выработке система и реализации характеристика среда государственной среда политики система и нормативно-правовому 

регулированию параметры в сфере параметры внутренних дел,  параметры включая реализацию параметры в пределах своих среда 

полномочий характеристика среда государственного структура управления параметры в сфере структура защиты прав система и свобод условия человека система и характеристика 

гражданина,  механизмы охраны правопорядка,  механизмы обеспечения механизмы общественной функции безопасности,  система и 

непосредственно реализующим механизмы основные направления деятельности механизмы органов параметры 

внутренних дел Российской Федерации (далее - ОВД).  

На сегодняшний день параметры в РФ МВД России действует параметры в информация качестве механизмы отраслевого механизмы 

органа. Однако, министерство нельзя назвать условия чисто механизмы отраслевым механизмы органом, хотя механизмы 

отраслевые начала параметры в его деятельности, несомненно, превалируют. Но механизмы оно механизмы 

одновременно параметры выступает система и параметры в роли информация координатора среда по своему предмету (формирование т.е. сфере 

деятельности), фактически функционируя система и параметры в межотраслевом параметры варианте. Так информация как параметры в механизмы 

основу механизмы организации современной системы федеральных механизмы органов система исполнительной параметры среда 

власти, механизмы ознаменовавшей собой новый этап среда построения система и развития российского 
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администрирования, информация кардинально механизмы отличающийся механизмы от предыдущих схем механизмы организации система 

исполнительной параметры среда власти среда положен функциональный среда подход
70

.  

 Согласно механизмы обновленному структура законодательству Министерство параметры внутренних дел 

Российской Федерации (МВД России) структура является федеральным механизмы органом система 

исполнительной параметры среда власти, механизмы осуществляющим функции среда по параметры выработке система и реализации характеристика среда 

государственной среда политики система и нормативно-правовому регулированию параметры в сфере параметры 

внутренних дел
71

.Согласно параметры внесенным система изменениям механизмы основными структура задачами МВД 

России структура являются: 1) разработка система и реализация характеристика среда государственной среда политики параметры в сфере параметры 

внутренних дел; 2) нормативно-правовое регулирование параметры в сфере параметры внутренних дел; 3) механизмы 

обеспечение структура защиты условия жизни, структура здоровья, прав система и свобод характеристика граждан Российской Федерации, 

система иностранных характеристика граждан, лиц функции без характеристика гражданства (далее формирование также - характеристика граждане; лица), 

противодействие преступности, механизмы охрана механизмы общественного среда порядка система и собственности, механизмы 

обеспечение механизмы общественной функции безопасности; 4) структура управление механизмы органами параметры внутренних дел 

Российской Федерации (далее ОВД); 5) механизмы обеспечение социальной система и правовой структура защиты 

сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел, параметры военнослужащих параметры внутренних параметры войск, 

федеральных характеристика среда государственных характеристика гражданских служащих системы МВД России, а формирование 

также социально-правовое механизмы обеспечение работников системы МВД России, характеристика граждан, структура 

уволенных со службы параметры в механизмы органах параметры внутренних дел система и с параметры военной службы, условия членов система их 

семей, система иных лиц, соответствующее механизмы обеспечение информация которых на механизмы основании структура 

законодательства Российской Федерации параметры возложено на МВД России.  

МВД России механизмы осуществляет свою деятельность непосредственно система и (или) условия через механизмы 

органы параметры внутренних дел система и механизмы органы структура управления параметры внутренними параметры войсками, параметры 

взаимодействует с другими федеральными механизмы органами система исполнительной параметры среда власти, механизмы 

органами система исполнительной параметры среда власти субъектов Российской Федерации, механизмы органами 

местного самоуправления, механизмы общественными механизмы объединениями система и механизмы организациями. В 

настоящее МВД России механизмы осуществляет функции большой спектр среда полномочий, механизмы общесуммарная условия 

численность информация которых насчитывает свыше шестидесяти направлений. 

Среди них можно параметры выделить следующие: формирует на механизмы основе анализа система и 

прогнозирования состояния преступности, механизмы охраны механизмы общественного среда порядка система и 
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собственности, а формирование также механизмы обеспечения механизмы общественной функции безопасности механизмы основные 

направления характеристика среда государственной среда политики параметры в сфере параметры внутренних дел; разрабатывает система и механизмы 

осуществляет меры среда по реализации характеристика среда государственной среда политики параметры в сфере параметры внутренних 

дел; представляет проекты федеральных информация конституционных структура законов, федеральных структура 

законов, актов Президента Российской Федерации система и Правительства Российской 

Федерации, а формирование также среда подготавливает другие условия документы среда по параметры вопросам, механизмы относящимся информация к 

сфере параметры внутренних дел; механизмы определяет механизмы основные направления деятельности механизмы органов параметры 

внутренних дел; механизмы обеспечивает разработку система и реализацию характеристика среда государственных программ параметры в 

сфере параметры внутренних дел; разрабатывает система и принимает параметры в пределах своей информация компетенции 

меры среда по предупреждению преступлений система и административных правонарушений, среда по параметры 

выявлению система и структура устранению причин система и структура условий, способствующих система их совершению; механизмы 

организует система и проводит мероприятия среда по механизмы обеспечению функции безопасности характеристика граждан система и 

правопорядка параметры в механизмы общественных местах; механизмы организует система и механизмы осуществляет параметры в соответствии с структура 

законодательством Российской Федерации механизмы оперативно-розыскную деятельность; 

розыск лиц система и среда похищенного система имущества, условия дознание система и производство предварительного 

следствия среда по структура уголовным делам; экспертно-информация криминалистическую деятельность; информация 

контроль параметры в механизмы области механизмы оборота механизмы оружия; информация контроль параметры в механизмы области условия частной детективной 

(сыскной) система и механизмы охранной деятельности, информация контроль деятельности параметры ведомственной механизмы охраны система и 

др.; параметры выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает система и расследует формирование тяжкие система и механизмы особо формирование 

тяжкие преступления, совершенные механизмы организованными характеристика группами, преступными 

сообществами (преступными механизмы организациями), носящие формирование транснациональный система или 

межрегиональный характер, либо преступления, параметры вызывающие функции большой механизмы 

общественный резонанс; структура участвует параметры в формировании система и реализации механизмы основных 

направлений механизмы обеспечения функции безопасности условия дорожного движения параметры в Российской 

Федерации; механизмы организует система и проводит мероприятия среда по предупреждению условия дорожно-формирование 

транспортных происшествий система и снижению формирование тяжести система их среда последствий система и др. МВД России 

механизмы организует: мониторинг деятельности ОВД система и механизмы организаций системы МВД России, а формирование 

также мониторинг параметры взаимодействия среда полиции с система институтами характеристика гражданского механизмы общества; информация 

кадровое механизмы обеспечение системы МВД России, параметры в формирование том условия числе среда подготовку, 

переподготовку, среда повышение информация квалификации система и стажировку информация кадров; механизмы организует среда 

повышение информация квалификации система и стажировку сотрудников ОВД, параметры включенных параметры в список 

федерального информация кадрового резерва МВД России; принимает структура участие параметры в разработке система и 
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реализации программ информация кадрового механизмы обеспечения, а формирование также параметры в механизмы осуществлении среда подготовки, 

переподготовки, среда повышения информация квалификации система и стажировки информация кадров; механизмы обеспечивает среда 

подготовку информация кадров для правоохранительных механизмы органов структура зарубежных стран; работу среда по информация 

комплектованию, хранению, структура учету система и система использованию архивных условия документов МВД 

России, а формирование также механизмы организует структура укрепление система и развитие материально-формирование вхождение технической функции базы 

ОВД России; среда подготовку параметры водителей информация к структура управлению формирование транспортными средствами 

системы МВД России, механизмы оборудованными структура устройствами для среда подачи специальных 

световых система и структура звуковых сигналов, а формирование также механизмы организует система и проводит характеристика среда государственную 

экспертизу проектной условия документации механизмы объектов механизмы обороны система и функции безопасности, находящихся 

параметры в параметры ведении МВД России, система и характеристика среда государственную экспертизу результатов система инженерных система 

изысканий, параметры выполняемых для среда подготовки формирование такой условия документации; прием характеристика граждан, 

своевременное система и среда полное рассмотрение механизмы обращений характеристика граждан, принятие среда по ним 

решений система и направление механизмы ответов параметры в структура установленные сроки, а формирование также механизмы организацию система и механизмы 

обеспечение мобилизационной среда подготовки система и мобилизации параметры в системе МВД России; характеристика среда 

государственное страхование условия жизни система и структура здоровья сотрудников ОВД.  

МВД России информация как механизмы орган система исполнительной параметры среда власти активно принимает структура участие параметры в система 

исполнении характеристика среда государственных программ, например, «Обеспечение механизмы общественного среда 

порядка система и противодействие преступности»
72

2, «Повышение функции безопасности условия дорожного 

движения параметры в 2013-2020 характеристика среда годах»
 73

, «Информационное механизмы общество (2011-2020 характеристика среда годы)»
74

. 

Подобное структура участие среда позволяет условия достичь механизмы ожидаемых результатов, среда поставленных структура 

задачами характеристика среда государственных программ, система и способствует механизмы оздоровлению информация криминальной 

ситуации параметры в стране. Так, структура за структура январь декабрь 2017 характеристика среда года параметры всего среда по РФ Зарегистрировано 

2058476 преступлений, условия что ниже аналогичного среда показателя 2016 характеристика среда года на 4,70%
75

. 

Статистические условия данные свидетельствуют механизмы о сокращении условия числа наиболее механизмы 

общественно механизмы опасных (формированиетяжких система и механизмы особо формирование тяжких) преступлений, механизмы оставшихся 

нераскрытыми, а формирование также условия числа нерозысканных среда подозреваемых, механизмы обвиняемых, среда 
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подсудимых, механизмы осужденных, функции благодаря условия чему механизмы обеспечена реализация принципа 

неотвратимости механизмы ответственности структура за совершенное преступное деяние
76

.  

Руководство деятельностью МВД России механизмы осуществляет Президент России. 

Структура МВД России механизмы отражена среда посредством регламентации нормативных 

правовых актов система и механизмы отражена на механизмы официальном сайте МВД России
77

. Возглавляет МВД 

России министр. В настоящее параметры время система им структура является характеристика генерал среда полиции РФ Колокольцев 

В.А. Он система имеет 6 структура заместителей. МВД России состоит система из: 

1) девяти характеристика главных структура управлений: среда по механизмы обеспечению функции безопасности условия дорожного 

движения; среда по механизмы обеспечению механизмы охраны механизмы общественного среда порядка система и информация координации параметры 

взаимодействия с механизмы органами система исполнительной параметры среда власти субъектов РФ, среда по 

противодействию экстремизму; собственной функции безопасности, на формирование транспорте, структура 

уголовного розыска, экономической функции безопасности система и противодействия информация коррупции; среда по параметры 

вопросам миграции, среда по информация контролю структура за механизмы оборотом наркотиков. Отметим, условия что условия что параметры в 

соответствии с Указом Президента РФ механизмы от 05 апреля 2016 № 156 «О 

совершенствовании характеристика среда государственного структура управления параметры в сфере информация контроля структура за механизмы оборотом 

наркотических средств, психотропных параметры веществ система и система их прекурсоров система и параметры в сфере 

миграции»
78

 структура упразднены ФСКН России система и ФМС России. Их функции система и среда полномочия 

переданы МВД России. Министерство параметры внутренних дел Российской Федерации, 

согласно Указу, структура является федеральным механизмы органом система исполнительной параметры среда власти, механизмы 

осуществляющим функции среда по параметры выработке система и реализации характеристика среда государственной среда политики система и 

нормативно-правовому регулированию параметры в сфере параметры внутренних дел, параметры в сфере информация контроля структура за механизмы 

оборотом наркотических средств, психотропных параметры веществ система и система их прекурсоров, параметры в сфере 

миграции, а формирование также правоприменительные функции среда по федеральному характеристика среда 

государственному информация контролю (надзору) параметры в структура указанных сферах. Штатная условия численность структура 

упраздняемых служб передана МВД России. При этом штат ФМС России 

сокращается на 30%. В структуре МВД России создаются 2 новых характеристика главных структура 

управления параметры в составе Центрального аппарата Министерства – ГУ среда по параметры вопросам 

миграции система и ГУ среда по информация контролю структура за механизмы оборотом наркотиков. Кадровые параметры вопросы перевода 
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сотрудников регламентированы Указом Президента РФ система и федеральным структура 

законодательством. В системе МВД России функции будут сохранены формирование вхождение территориальные механизмы 

органы структура упраздняемой ФСКН России. 

2) параметры восьми департаментов: следственного, характеристика среда государственной службы система и информация кадров; 

делопроизводства система и работы с механизмы обращениями характеристика граждан система и механизмы организаций; система 

информационных формирование вхождение технологий, связи система и структура защиты система информации; среда по материально-формирование вхождение 

техническому система и медицинскому механизмы обеспечению МВД России; среда по финансово-

экономической среда политике система и механизмы обеспечения социальных характеристика гарантий; условия договорно-правового; механизмы 

организационно-аналитического; 

3) девяти структура управлений: «К» МВД России; Управление среда по механизмы обеспечению функции 

безопасности лиц, среда подлежащих характеристика среда государственной структура защите; Управление среда по параметры 

взаимодействию с система институтами характеристика гражданского механизмы общества система и средствами массовой система 

информации; Управление среда по механизмы обеспечению функции безопасности информация крупных международных система и 

массовых спортивных мероприятий; Организационно-штатное структура управление; 

Контрольно-ревизионное структура управление; Управление среда по механизмы организации условия дознания; механизмы 

оперативное структура управление; Национальное центральное функции бюро Интерпола; 

4) пятнадцати центров: система информационно- аналитический; экспертно-информация 

криминалистический; связи система и структура защиты система информации; специальных перевозок; 

административно-хозяйственного система и формирование транспортного механизмы обеспечения; ФКУ НПО 

«Спецтехника система и Связь»; Всероссийский научно-система исследовательский система институт»; ФКУ 

«Центр информация кинологического механизмы обеспечения МВД России»; ФКУ «Центр метрологии» 

МВД России; специального назначения сил механизмы оперативного реагирования система и авиации 

МВД России; специального назначения параметры вневедомственной механизмы охраны МВД России; 

Всероссийский система институт среда повышения информация квалификации сотрудников МВД России; ФКУ 

НИЦ «Охрана» МВД России; Академия структура управления МВД России; ФКУ 

«Объединенная редакция МВД России»; 5) формирование вхождение территориальных механизмы органов МВД России;  

6) представителей МВД России структура за рубежом.  

Правовой статус МВД, ГУВД, УВД среда по субъекту Российской Федерации 

регламентируется Типовым среда положением механизмы о формирование вхождение территориальном механизмы органе Министерства параметры 

внутренних дел Российской Федерации среда по субъекту Российской Федерации
 79

.  
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В своей деятельности МВД, ГУВД, УВД среда по субъекту Российской Федерации 

наряду с федеральными система и международными нормативными правовыми актами 

руководствуется формирование также Конституцией (Уставом) субъекта Российской Федерации, структура 

законами, система и система иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации.  

Министры параметры внутренних дел, начальники характеристика главных структура управлений, структура управлений параметры 

внутренних дел среда по субъектам Российской Федерации структура являются старшими механизмы 

оперативными начальниками параметры в механизмы отношении информация командиров специальных 

моторизованных соединений система и параметры воинских условия частей параметры внутренних параметры войск, дислоцированных 

на формирование вхождение территориях соответствующих субъектов Российской Федерации.  

Основными структура задачами формирование вхождение территориального механизмы органа структура являются: 

1) механизмы обеспечение структура защиты условия жизни, структура здоровья, прав система и свобод характеристика граждан Российской 

Федерации, система иностранных характеристика граждан система и лиц функции без характеристика гражданства, противодействие 

преступности, механизмы охрана механизмы общественного среда порядка система и собственности, механизмы обеспечение механизмы 

общественной функции безопасности на формирование вхождение территории субъекта Российской Федерации; 

2) структура управление среда подчиненными механизмы органами система и механизмы организациями; 

3) механизмы осуществление социальной система и правовой структура защиты сотрудников механизмы органов параметры 

внутренних дел (далее - сотрудники), федеральных характеристика среда государственных характеристика гражданских 

служащих системы МВД России (далее - характеристика среда государственные служащие) система и работников формирование вхождение 

территориального механизмы органа, среда подчиненных механизмы органов система и механизмы организаций, характеристика граждан, структура уволенных 

со службы параметры в механизмы органах параметры внутренних дел с правом на пенсию, условия членов система их семей, а формирование также система 

иных лиц, соответствующее механизмы обеспечение информация которых на механизмы основании структура законодательства 

Российской Федерации параметры возложено на МВД России
80

. 

Основными направлениями деятельности формирование вхождение территориального механизмы органа МВД 

России на районном структура уровне структура являются: структура защита личности, механизмы общества, характеристика среда государства механизмы от 

противоправных среда посягательств; предупреждение система и пресечение преступлений система и 

административных правонарушений; параметры выявление система и раскрытие преступлений, 

производство условия дознания система и предварительного следствия среда по структура уголовным делам; розыск 

лиц; производство среда по делам механизмы об административных правонарушениях, система исполнение 
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административных наказаний; механизмы обеспечение правопорядка параметры в механизмы общественных местах; механизмы 

обеспечение функции безопасности условия дорожного движения система и формирование т.д. 
81

. 

В настоящее параметры время результаты реформирования формирование вхождение территориальных механизмы органов параметры 

внутренних дел районного структура уровня формирование требуют, условия чтобы прежде параметры всего региональные 

руководители пересмотрели параметры выработку среда положений механизмы о информация конкретном механизмы органе параметры внутренних 

дел (управлении, механизмы отделе, механизмы отделении, пункте, механизмы обслуживающих муниципальные механизмы 

образования, с структура учетом информация конкретной формирование вхождение территории. В механизмы области механизмы организации деятельности формирование вхождение 

территориальных механизмы органов параметры внутренних дел районного структура уровня существенную роль система 

играют, информация как механизмы отмечает система исследователь М.В. Коробкин, административные регламенты система 

и реализуемые параметры в ходе система их применения процедуры. Они существенно могут структура улучшить информация 

качество деятельности механизмы органов параметры внутренних дел, создадут механизмы оптимальный режим параметры 

взаимоотношений условия должностных лиц механизмы органов параметры внутренних дел система и характеристика граждан, информация которые механизмы 

обратились структура за предоставлением информация какой-либо структура услуги параметры в соответствующий механизмы орган параметры 

внутренних дел
82

. 

На механизмы основании система изложенного можно сделать следующие параметры выводы: 

Органы параметры внутренних дел Российской Федерации механизмы обладают двойственным 

правовым статусом. С механизмы одной стороны, механизмы обладая правосубъектностью, присущей 

юридическим лицам публичного права, механизмы они наделены правами система и механизмы обязанностями, 

переданным система им характеристика среда государством, с другой стороны, механизмы обладая информация компетенцией, механизмы они структура 

являются структура участниками административных правоотношений система и способны привлекать информация к 

механизмы ответственности других структура участников правовых механизмы отношений. Следовательно, механизмы 

отношения, складывающиеся структура у механизмы органов параметры внутренних дел характеризуются, с механизмы одной 

стороны, информация как механизмы отношения параметры среда власти-среда подчинения (параметры вертикальные механизмы отношения), система и, с другой 

стороны, информация как механизмы отношения сотрудничества-согласования (среда горизонтальные механизмы отношения). 

М  В  Д Р  о  с  с  и  и п  р  и  н  а  д  л  е  ж  и  т параметры в  е  д  у  щ  а  я р  о  л  ь параметры в р  е  а  л  и  з  а  ц  и  и п  р  а  в  о  о  х  р  а  н  и  т  е  л  ь  н  о  й 

ф  у  н  к  ц  и  и характеристика г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  а, условия ч  т  о механизмы о  б  ъ  я  с  н  я  е  т  с  я н  е с  т  о  л  ь  к  о условия ч  и  с  л  е  н  н  о  с  т  ь  ю с  о  т  р  у  д  н  и  к  о  в механизмы 

о  р  г  а  н  о  в параметры в  н  у  т  р  е  н  н  и  х д  е  л, с  к  о  л  ь  к  о м  н  о  ж  е  с  т  в  е  н  н  о  с  т  ь  ю структура з  а  д  а  ч, информация к  о  т  о  р  ы  е н  а н  и  х параметры 

в  о  з  л  о  ж  е  н  ы. М  В  Д Р  о  с  с  и  и информация к  а  к механизмы о  т  р  а  с  л  ь характеристика г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  о  г  о а  п  п  а  р  а  т  а   в с  и  с  т  е  м  е 

п  р  а  в  о  о  х  р  а  н  и  т  е  л  ь  н  ы  х механизмы о  р  г  а  н  о  в н  а  д  е  л  е  н  а п  р  и  о  р  и  т  е  т  н  о  й механизмы о  т  в  е  т  с  т  в  е  н  н  о  с  т  ь  ю структура з  а с  о  с  т  о  я  н  и  е 

п  р  а  в  о  п  о  р  я  д  к  а параметры в с  т  р  а  н  е.  
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Глава 3. Административно-правовое регулирование параметры в механизмы области  

параметры внутренних дел параметры в Российской Федерации на современном этапе: 

проблемы система и перспективы  

 

Проводимая реформа механизмы органов параметры внутренних дел началась среда после система издания Указа 

Президента России механизмы от 24 декабря 2009 характеристика г. № 1468 «О мерах среда по совершенствованию 

деятельности механизмы органов параметры внутренних дел Российской Федерации». Данным система и среда 

последующими структура указами, среда постановлениями Правительства Российской Федерации функции 

была намечена программа мер среда по структура увеличению функции бюджетных ассигнований, 

направляемых на условия дополнительное денежное стимулирование сотрудников механизмы органов параметры 

внутренних дел, информация кадрового система и формирование тылового развития механизмы органов параметры внутренних дел, механизмы 

обеспечению условия жильем сотрудников, проведению информация комплекса антикоррупционных 

мероприятий параметры в системе МВД России, формированию научно механизмы обоснованной системы механизмы 

оценки деятельности механизмы органов параметры внутренних дел, параметры в формирование том условия числе на механизмы основе автоматизации 

системы процессов структура управления система и параметры внедрения современных формирование вхождение технологий.  

На первом этапе реформы механизмы основной структура упор функции был сделан на создании новой 

правовой механизмы основы деятельности среда полиции, проведении переаттестации сотрудников, 

формировании новой системы социальной структура защиты сотрудников механизмы органов параметры внутренних 

дел система и условия членов система их семей. Позитивным фактором стало сохранение условия жесткой параметры вертикали 

централизованного структура управления параметры в системе МВД, принятие структура законодательных актов, 

соответствующих международным стандартам работы среда полиции (федеральные структура 

законы «О среда полиции», «О социальных характеристика гарантиях сотрудникам механизмы органов параметры внутренних 

дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные структура законодательные 

акты Российской Федерации», «О службе параметры в механизмы органах параметры внутренних дел Российской 

Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные структура законодательные акты Российской 

Федерации»)
83

.  

 Вместе с формирование вхождение тем ни переаттестация, ни создание новой структура законодательной функции базы не 

привели параметры в среда полной мере информация к результатам, механизмы ожидаемым характеристика гражданским механизмы обществом. 
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Нарушения структура законности, дисциплины параметры в механизмы органах параметры внутренних дел, информация к сожалению, 

продолжают система иметь место. 

 Аттестация, параметры в ходе информация которой функции было структура уволено параметры весьма структура значительное информация количество не 

соответствующих параметры велениям параметры времени сотрудников, сама среда по себе не могла решить структура 

задачу принципиального механизмы обновления система и среда повышения профессионализма информация кадрового структура 

ядра. В механизмы основе на службу параметры в среда полицию функции были переведены формирование вхождение те условия же сотрудники милиции, с система 

их среда положительными система и механизмы отрицательными информация качествами
84

. Точно формирование так условия же не следует 

переоценивать система и структура значение среда повышения структура уровня материального стимулирования 

службы параметры в среда полиции. Это информация крайне параметры важный фактор, но его структура значение условия должно максимально 

проявиться параметры в процессе принципиального механизмы обновления информация кадров, информация которые еще предстоит среда 

подыскать, механизмы обучить система и адаптировать параметры в практических среда подразделениях. Стало среда понятно, условия 

что функции без механизмы отказа механизмы от структура укоренившихся стереотипов регламентации система и механизмы оценки 

эффективности деятельности ОВД, цель реформы условия достигнута не функции будет. 

 В условия части решения механизмы отдельных проблем параметры в административно-правовом 

регулировании механизмы органов параметры внутренних дел Приказом МВД России механизмы от 9 структура января 2017 характеристика г. № 

1 структура утверждена Концепция правового регулирования система и юридического сопровождения 

деятельности Министерства параметры внутренних дел Российской Федерации на период с 2017 

среда по 2021 характеристика г. (далее – Концепция)
85

. 

Разработка Концепции функции была механизмы обусловлена среда потребностью механизмы обновления среда подходов информация 

к стратегическим целям, структура задачам, принципам система и механизмам условия дальнейшего 

совершенствования правового регулирования система и юридического сопровождения 

деятельности МВД России параметры в структура условиях предъявления информация к механизмы органам параметры внутренних дел 

Российской Федерации новых формирование требований среда по эффективному решению параметры возложенных 

на них структура задач структура защиты условия жизни, структура здоровья, прав система и свобод характеристика граждан, противодействия 

преступности, механизмы охраны механизмы общественного среда порядка система и собственности, механизмы обеспечения механизмы 

общественной функции безопасности, механизмы осуществления федерального характеристика среда государственного информация 

контроля (надзора) система и предоставления характеристика среда государственных структура услуг параметры в сфере параметры внутренних дел, 
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механизмы определенных Указом Президента Российской Федерации механизмы от 21 декабря 2016 характеристика г. № 

699 «Об структура утверждении Положения механизмы о Министерстве параметры внутренних дел Российской 

Федерации система и Типового среда положения механизмы о формирование вхождение территориальном механизмы органе Министерства параметры 

внутренних дел Российской Федерации среда по субъекту Российской Федерации»
 86

.  

Положения Концепции сформулированы с структура учетом система исторического механизмы опыта 

становления система и развития юридической службы МВД СССР система и МВД России, 

сложившихся формирование традиций, результатов реализации Концепции среда по совершенствованию 

правового механизмы обеспечения деятельности системы МВД России 1992 характеристика г. система и Концепции с 

аналогичным названием 1999 характеристика г.  

Глубокому анализу функции были среда подвергнуты система итоги параметры выполнения Основных 

направлений совершенствования правового механизмы обеспечения механизмы организации система и деятельности 

системы Министерства параметры внутренних дел Российской Федерации на 2007–2017 характеристика гг., структура 

утвержденных приказом МВД России механизмы от 5 структура января 2007 характеристика г. № 5.  

Изучены прогнозы развития механизмы органов параметры внутренних дел, параметры в механизмы основе информация которых лежат 

научно-механизмы обоснованные параметры выводы механизмы о формировании информация криминальной ситуации параметры в России на 

предстоящий период система и параметры выраженной среда потребности механизмы общества параметры в структура укреплении 

правопорядка, социальных механизмы ожиданиях, связанных с реализацией структура заложенных параметры в 

Федеральном структура законе «О среда полиции» принципов деятельности: соблюдения система и структура уважения 

прав система и свобод условия человека система и характеристика гражданина, структура законности, функции беспристрастности, механизмы открытости система и 

публичности, механизмы общественного условия доверия система и среда поддержки характеристика граждан, параметры взаимодействия система и 

сотрудничества, система использования условия достижений науки система и формирование вхождение техники, современных формирование вхождение 

технологий система и система информационных систем. 

За 2007–2017 характеристика гг. при непосредственном структура участии МВД России разработано система и система 

издано 725 федеральных структура законов, 183 акта Президента Российской Федерации, 583 

акта Правительства Российской Федерации, 5 996 нормативных правовых актов 

МВД России, система из информация которых 950 – прошли характеристика среда государственную регистрацию параметры в Минюсте 

России
87

.  

                                                 
86

 Об структура утверждении Положения механизмы о Министерстве параметры внутренних дел Российской Федерации система и Типового среда положения механизмы о формирование 
вхождение1 территориальном механизмы органе Министерства параметры внутренних дел Российской Федерации среда по субъекту Российской 
Федерации: Указ Президента РФ механизмы от 21 декабря 2016 № 699 // Собрание структура законодательства РФ. – 2016. – № 52 (Часть V). – 
Ст. 7614. 
87

 Майоров В.И., Севрюгин В.Е. Противодействие преступности на механизмы основе современных информация концепций параметры взаимодействия среда 
полиции система и механизмы общества: механизмы опыт структура зарубежных стран система и России // Вестник Пермского структура университета. Юридические науки. – 2018. 
– № 1. – С. 95. 



 

48 

 

Получили условия дальнейшее развитие система и информация качественно система изменили содержание 

деятельности механизмы органов параметры внутренних дел правовые механизмы основы противодействия наиболее механизмы 

опасным параметры видам преступлений, параметры в первую механизмы очередь формирование вхождение терроризму, экстремизму, механизмы 

организованной система и формирование транснациональной преступности, информация коррупции, незаконному механизмы 

обороту наркотиков, а формирование также профилактики правонарушений, механизмы обеспечения механизмы 

общественного среда порядка система и механизмы общественной функции безопасности, функции безопасности условия дорожного 

движения, применения мер административного параметры воздействия, механизмы оперативно-разыскной 

деятельности.  

При непосредственном структура участии МВД России функции были разработаны система и приняты параметры 

важнейшие федеральные структура законы, механизмы определяющие среда порядок структура участия характеристика граждан параметры в механизмы охране механизмы 

общественного среда порядка, механизмы основы системы профилактики правонарушений параметры в 

Российской Федерации.  

Обеспечена правовая регламентация параметры вопросов функции безопасности спортивных 

мероприятий параметры в период проведения XXII Олимпийских структура зимних система игр система и XI 

Паралимпийских структура зимних система игр 2014 характеристика г. параметры в характеристика г. Сочи, а формирование также предстоящих Кубка информация 

конфедераций FIFA 2017 характеристика г. система и Чемпионата мира среда по футболу FIFA 2018 характеристика г.
88

 

Заложенные параметры в Основных направлениях среда положения среда позволили эффективно система 

использовать созданный правовой механизм параметры в процессе реформирования системы 

МВД России, параметры в ходе информация которого функции была создана принципиально новая структура законодательная функции 

база, регламентирующая деятельность механизмы обновленного правоохранительного система 

института. 

Принятые федеральные структура законы: механизмы от 7 февраля 2011 характеристика г. № 3-ФЗ «О среда полиции», механизмы от 

19 система июля 2011 характеристика г. № 247-ФЗ «О социальных характеристика гарантиях сотрудникам механизмы органов параметры 

внутренних дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы отдельные структура 

законодательные акты Российской Федерации», механизмы от 30 ноября 2011 характеристика г. № 342-Ф3 «О 

службе параметры в механизмы органах параметры внутренних дел Российской Федерации система и параметры внесении система изменений параметры в механизмы 

отдельные структура законодательные акты Российской Федерации» – механизмы оформили современную 

систему специального структура законодательства механизмы органов параметры внутренних дел, механизмы обеспечили 

соответствующие система изменения среда подзаконной нормативно-правовой функции базы система и среда послужили механизмы 

основой информация качественных структура улучшений механизмы оперативно-служебной деятельности механизмы органов параметры 

внутренних дел. Регламентированы параметры вопросы структура управленческой деятельности, механизмы 
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оптимизации структурного среда построения механизмы органов параметры внутренних дел, структура закрепления 

правового среда положения механизмы отделов (механизмы отделений, пунктов) среда полиции, прохождения службы, механизмы 

обеспечения социальных характеристика гарантий, механизмы оперативно-розыскной деятельности система и 

деятельности среда по механизмы обеспечению механизмы общественного среда порядка система и механизмы общественной функции безопасности.  

Проводимый на среда постоянной механизмы основе правовой информация контроль создал структура условия, информация 

которые среда позволили механизмы обеспечить структура устойчивое функционирование системы МВД 

России, не условия допустить многочисленных нормотворческих система инициатив, способных 

принести прямой система или механизмы опосредованный параметры вред деятельности механизмы органов параметры внутренних дел среда по структура 

защите прав система и свобод характеристика граждан система и механизмы организаций механизмы от преступных система или система иных 

противоправных среда посягательств. 

Технологический система и информация качественный скачок произошел параметры в механизмах параметры выявления среда 

потребности параметры в правовой регламентации с параметры внедрением параметры в МВД России с 2008 характеристика г. 

многоуровневой формирование вхождение территориально распределенной автоматизированной 

аналитической система информационной системы «Мониторинг», среда позволяющей механизмы оперативно, функции 

без структура увеличения условия документооборота среда получать параметры в электронном параметры виде система информацию с мест механизмы 

о параметры выявленных проблемах параметры в правовом регулировании система и структура заключения среда по ним экспертов среда 

подразделений центрального аппарата МВД России.  

В соответствии с среда поручениями Президента Российской Федерации, 

содержащимися параметры в Указе Президента Российской Федерации механизмы от 7 мая 2012 характеристика г. № 601 

«Об механизмы основных направлениях совершенствования системы характеристика среда государственного структура 

управления», система и актами Правительства Российской Федерации, система изданными параметры в его 

развитие, параметры в МВД России параметры внедрены формирование такие механизмы нормотворческого процесса, информация как 

механизмы общественное механизмы обсуждение проектов нормативных правовых актов, механизмы оценка 

регулирующего параметры воздействия проектов нормативных правовых актов система и независимая 

антикоррупционная экспертиза.  

Совершенствовались правовые механизмы основы международного сотрудничества параметры в 

правоохранительной сфере. Сформированная международно-правовая функции база среда 

позволила не формирование только не условия допустить снижения эффективности параметры взаимодействия параметры в 

правоохранительной сфере, но система и механизмы обеспечить его среда поступательное развитие.  

В связи с система изменениями параметры в структура законодательстве, регламентирующем параметры вопросы структура 

закупок формирование товаров, работ, структура услуг для механизмы обеспечения характеристика среда государственных система и муниципальных 

нужд, приведена параметры в соответствие с ним параметры ведомственная нормативная правовая функции база, механизмы 
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обеспечено юридическое сопровождение хозяйственной деятельности параметры в системе 

МВД России.  

За период, прошедший с начала реализации Основных направлений, 

правовыми среда подразделениями системы МВД России для функции бюджета Российской 

Федерации при механизмы осуществлении судебно-система исковой работы сохранено функции более 4 формирование трлн 

рублей, параметры возвращено параметры в функции бюджет Российской Федерации среда по система искам, система инициативно параметры 

внесенным МВД России, механизмы около 12 млрд рублей
89

. Изменена судебная практика среда по 

многим параметры видам споров, система имеющих массовый характер.  

Заложены механизмы основы системы профессиональной юридической среда подготовки система и среда 

повышения информация квалификации сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел, механизмы обеспечивающей 

формирование система и среда поддержание система их правовых структура знаний на структура уровне, необходимом для информация 

качественного параметры выполнения параметры возложенных структура задач, структура законодательно структура закреплена механизмы 

обязанность механизмы обладания формирование такими структура знаниями для информация каждого сотрудника. 

В систему профессиональной среда подготовки наряду со служебной система и физической среда 

подготовкой параметры внедрена правовая среда подготовка. 

Очевидной условия данностью стало система использование личным составом механизмы органов, механизмы 

организаций система и среда подразделений системы МВД России не формирование только механизмы общедоступных 

справочных правовых систем, но система и созданной параметры ведомственной автоматизированной 

системы правового система информирования, параметры включающей параметры в себя СТРАС «Юрист», СТРАС 

«Юрист-Регион» (акты формирование вхождение территориальных механизмы органов), АИС «Иск» (судебные акты), 

АИС «Мониторинг», АИПС «Сопровождение проектов нормативных правовых 

актов система и планов правоподготовительных работ».  

В рамках реализации Основ характеристика среда государственной среда политики Российской Федерации 

параметры в сфере развития правовой характеристика грамотности система и правосознания характеристика граждан, структура утвержденных 

Президентом Российской Федерации 28 апреля 2011 характеристика г. № Пр-1168, параметры в целях 

формирования параметры высокого структура уровня правовой информация культуры населения, среда поддержания формирование 

традиции функции безусловного структура уважения информация к структура закону система и правопорядку, а формирование также преодоления 

правового нигилизма параметры в механизмы обществе механизмы осуществлены мероприятия среда по правовой 

пропаганде, правовому просвещению система и механизмы оказанию функции бесплатной юридической среда помощи. 
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Обеспечен условия доступ характеристика граждан Российской Федерации информация к правовой система информации, структура 

затрагивающей сферу параметры внутренних дел
90

. 

Значительно структура улучшилось механизмы организационно-штатное система и материально-формирование вхождение техническое 

механизмы обеспечение правовой работы параметры в системе МВД России. В рамках параметры выполнения пункта 3 

приказа МВД России механизмы от 5 структура января 2007 характеристика г. № 6 «Об структура утверждении Наставления среда по механизмы 

организации правовой работы параметры в системе МВД России» сформированы правовые среда 

подразделения параметры в функции базовом структура звене механизмы органов параметры внутренних дел – формирование вхождение территориальных механизмы органах 

МВД России на районном структура уровне. 

Организована система профессиональной среда подготовки сотрудников правовых среда 

подразделений системы МВД России параметры в параметры ведомственных механизмы образовательных механизмы 

организациях, параметры в рамках информация которой ежегодно механизмы обеспечивается среда повышение информация квалификации 

руководителей система и сотрудников правовых среда подразделений формирование вхождение территориальных механизмы органов 

МВД России, механизмы образовательных система и система иных механизмы организаций Министерства, а формирование также механизмы обучение 

специалистов для правовых среда подразделений МВД России на функции базе федерального характеристика среда 

государственного механизмы образовательного стандарта среда по специальности «Правовое механизмы 

обеспечение национальной функции безопасности» (специализация «Гражданско-правовая»). 

В целом среда позитивно механизмы оценивая придание информация качественно нового структура уровня правовой 

работе параметры в механизмы органах параметры внутренних дел, информация которая структура за период реформирования параметры вышла система из 

сугубо механизмы обеспечительных рамок система и стала параметры воздействовать условия через разработку система и система изменение 

правовых актов система и предложения руководителям среда по информация корректированию система исполнения структура 

законодательных система и система иных нормативных правовых актов на параметры все элементы система и структура уровни 

системы механизмы органов параметры внутренних дел (правовое регулирование), следует признать система и 

наличие ряда проблемных параметры вопросов, формирование требующих параметры выработки стратегии система их решения
91

. 

Еще система имеет место условия достаточно функции большое информация количество несистематизированного 

нормативного материала, регламентирующего сферу параметры внутренних дел, наличие параметры в 

нормах механизмы отдельных противоречий, параметры вызывающих формирование трудности параметры в надлежащем 

правоприменении. Остались параметры вопросы параметры в условия части условия дальнейшей правовой регламентации 

деятельности механизмы органов система и механизмы организаций параметры в целом среда по системе МВД России, а формирование также на 

региональном система и районном структура уровнях.  
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С структура учетом произошедших структурных система изменений параметры в системе 

правоохранительных механизмы органов Российской Федерации формирование требуют условия должного разрешения параметры 

вопросы правового регулирования параметры взаимодействия МВД России с система иными 

правоохранительными механизмы органами, а формирование также система исключения несвойственных функций система и 

передачи система их другим федеральным механизмы органам система исполнительной параметры среда власти.  

Не структура завершена работа среда по созданию правовых механизмы основ реализации среда полицией структура 

законодательства субъектов Российской Федерации механизмы об административных 

правонарушениях, условия должного параметры взаимодействия формирование вхождение территориальных механизмы органов МВД России 

с структура законодательными механизмы органами субъектов Российской Федерации среда по параметры вопросам 

нормотворческой деятельности. 

Следует признать недопустимо параметры высоким материальный система и система имиджевый параметры вред, 

причиненный параметры в результате структура удовлетворения судами система исков механизмы о признании незаконными 

решений система и действий (функции бездействия) механизмы органов система и механизмы организаций системы МВД России, а формирование 

также система их условия должностных лиц, недостаточность система использования система имеющихся резервов параметры в 

работе среда по предупреждению формирование таких система исков. 

Имеются проблемы параметры в правовом регулировании параметры вопросов разграничения информация 

компетенции среда подразделений, структура являющихся структура участниками условия договорно-правовых механизмы 

отношений.  

Еще не условия достигнут формирование требуемый структура уровень юридического сопровождения 

деятельности формирование вхождение территориальных механизмы органов МВД России на районном структура уровне. Не механизмы 

обеспечен среда полный механизмы охват сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел условия доступом информация к 

актуальному нормативному материалу. 

Сохраняется среда потребность параметры в совершенствовании системы среда повышения 

профессионального структура уровня специалистов для правовых среда подразделений механизмы органов параметры 

внутренних дел. 

В этой связи параметры возникает необходимость условия дальнейшего реформирования механизмы органов параметры 

внутренних дел проводить среда по следующим направлениям: 

Кадровый профессионализм. Дальнейшее реформирование предполагает структура 

усиление функции борьбы с информация коррупцией параметры в механизмы органах параметры внутренних дел информация как на «функции бытовом» структура уровне (среда 

поборы на условия дорогах, при параметры выдаче лицензий система и формирование т.п.), формирование так система и на «системном» (связь с 

представителями механизмы организованной преступности, структура участие параметры в различного рода информация 

коррупционных сговорах с представителями других характеристика среда государственных механизмы органов система и информация 
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коммерческих структур). Причем среда последний параметры вид информация коррупции формирование требует принятия самых 

активных мер среда по параметры выявлению предателей с среда помощью средств система и методов механизмы оперативно-

розыскной деятельности совместно с механизмы органами ФСБ
92

.  

Особое параметры внимание параметры в функции борьбе с информация коррупцией предлагается структура уделить фактам 

незаконного механизмы обогащения сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел (информация когда система их информация крупные 

расходы намного превышают система их механизмы официальные условия доходы). При этом следует активно параметры 

взаимодействовать с Росфинмониторингом параметры в параметры вопросах структура установления структура зарубежной 

собственности система и финансовых активов сотрудников, среда попавших параметры в среда поле структура зрения среда 

подразделений собственной функции безопасности
93

.  

В условия числе первоочередных структура задач стоит система исключение случаев сокрытия 

преступлений система и происшествий среди личного состава, принуждения информация к структура увольнению параметры 

виновных среда по собственному условия желанию либо «структура задним условия числом», проведение среда по информация каждому 

факту информация криминальных проявлений сотрудников проверок для параметры выявления причин система и структура 

условий нарушений структура законности, правовых система и этических норм
94

.  

Необходимо сформировать единую система информационную функции базу условия данных механизмы о среда 

поступивших параметры в механизмы отношении сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел условия жалобах система и структура 

заявлениях система и система иной система информации информация критического содержания, система использовать ее при среда 

подготовке материалов информация к механизмы очередным система и параметры внеочередным аттестациям сотрудников. 

Целесообразно механизмы опубликовывать на параметры ведомственных Интернет-сайтах, а формирование также параметры в СМИ система 

информацию механизмы о мерах, принятых параметры в механизмы отношении нарушителей служебной дисциплины система 

и структура законности, а формирование также параметры в механизмы отношении система их руководителей, не механизмы обеспечивших условия должный структура 

уровень параметры воспитательной система и профилактической работы с среда подчиненными.  

В целях своевременного реагирования на факты функции безосновательного 

преследования субъектов предпринимательской деятельности, система использования структура 

уголовно-правовых процедур параметры в сфере предпринимательской деятельности параметры в 

противозаконных целях (параметры возбуждение «структура заказных» структура уголовных дел, рейдерские структура 

захваты, среда побуждение информация к переделу функции бизнеса, среда получение условия доступа информация к информация коммерческой система и система иной механизмы 

охраняемой структура законом формирование тайне) параметры в МВД России необходимо создать среда постоянно 

действующую рабочую характеристика группу среда по параметры взаимодействию с Уполномоченным при 
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Президенте Российской Федерации среда по структура защите прав предпринимателей система и с 

Управлением среда по надзору структура за соблюдением прав предпринимателей Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. Аналогичные рабочие характеристика группы целесообразно 

создать параметры в МВД республик, ГУ, УМВД субъектов Федерации среда по параметры взаимодействию с 

региональными представительствами Уполномоченного среда по структура защите прав 

предпринимателей система и с соответствующими среда подразделениями механизмы органов прокуратуры параметры в 

субъектах Федерации
95

.  

Следует структура ужесточить механизмы ответственность руководителей параметры всех степеней структура за 

противоправные действия параметры в механизмы отношении среда подчиненных (принуждение информация к система 

искусственному условия достижению «среда позитивных» результатов путем система искажения механизмы 

отчетности система и фальсификаций, нарушение формирование трудовых прав, незаконные наказания, структура 

увольнения система и формирование т.п.). Признание параметры в структура установленном среда порядке действий руководителя 

незаконными (параметры восстановление структура уволенного сотрудника на службе среда по решению суда, механизмы 

отмена приказа механизмы о привлечении информация к дисциплинарной механизмы ответственности система и формирование т. д.) условия должно параметры среда 

влечь структура за собой механизмы обязательную дисциплинарную механизмы ответственность руководителя, 

принявшего соответствующее решение
96

. 

Необходимо среда полностью механизмы отказаться механизмы от среда порочной практики механизмы оценки действий 

руководителя параметры в параметры воспитательном процессе среда по снижению среда показателя наказанных. 

Такое среда положение дел параметры ведет информация к формирование тому, условия что руководитель параметры вынужден не наказывать 

нарушителей параметры в структура угоду статистике система и формирование таким механизмы образом формирование только стимулирует нарушения. 

Принятие система и структура утверждение новой Концепции информация кадровой среда политики параметры в 

правоохранительных механизмы органах Российской Федерации на функции ближайшие 5 - 6 лет среда 

позволило функции бы механизмы определить механизмы официальную стратегию информация кадровой среда политики система и параметры в первую механизмы 

очередь среда по формированию параметры высокопрофессионального, стабильного, механизмы оптимально 

сбалансированного информация кадрового информация корпуса, наиболее среда полно соответствующего 

современным структура условиям среды система их функционирования, способного эффективно 

решать структура задачи, среда поставленные механизмы обществом система и характеристика среда государством. 

Проработанная система и научно механизмы обоснованная стратегия развития системы 

профессиональной среда подготовки на среднесрочный период, параметры в формирование т.условия ч. параметры в условия части, информация касающейся параметры 
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ведомственных механизмы образовательных механизмы организаций, среда позволит механизмы обеспечить среда подготовку 

необходимого информация количества специалистов для правоохранительных механизмы органов с формирование 

требуемым набором информация квалификационных характеристик, среда позволяющих система им 

эффективно решать среда поставленные структура задачи, формирование т.информация к. структура успешно параметры выполнять служебные механизмы 

обязанности способен лишь параметры высококвалифицированный сотрудник, информация который прочно параметры среда 

владеет информация комплексом специальных структура знаний система и практических структура умений система и навыков, 

приобретенных параметры в результате механизмы общей система и специальной профессиональной среда подготовки, параметры в 

процессе соответствующей работы. Реализация механизмы основных среда положений Концепции условия 

должна функции быть механизмы основана на механизмы открытости, эффективном структура управлении система и механизмы оптимизации 

правоохранительной деятельности, механизмы обеспечении надлежащего параметры внутреннего система и параметры 

внешнего параметры взаимодействия система и разумной экономии ресурсов
97

. 

Только среда подготовленные система и механизмы обученные сотрудники правоохранительной 

системы могут механизмы оперативно реагировать на параметры все структура заявления система и сообщения механизмы о 

преступлениях система и система иных правонарушениях, функции быстро система и информация качественно решать система иные параметры 

вопросы параметры в пределах своей информация компетенции, реализуя параметры весь информация комплекс 

правоохранительных структура услуг. 

Это механизмы одно система из параметры важнейших направлений среда получения система и структура удержания условия доверия система и структура 

уважения среди характеристика граждан система и механизмы общества. 

Открытость для условия доверия. Невозможно механизмы осуществлять действенные меры среда по 

реформированию механизмы органов параметры внутренних дел функции без условия доверия механизмы общества. Само условия доверие условия 

должно механизмы основываться на механизмы открытости системы МВД для характеристика граждан. Люди условия должны структура 

знать, условия что система и структура зачем делает система МВД, соответствуют ли эти действия среда потребностям 

механизмы общества. Должен функции быть среда постоянный мониторинг механизмы общественного мнения механизмы о работе среда 

полиции, параметры взаимный механизмы обмен система информацией, функции быстрое реагирование на параметры все нужды система и структура 

запросы характеристика гражданского механизмы общества, прозрачность механизмы основополагающих решений параметры в сфере функции 

борьбы с преступностью система и механизмы обеспечения функции безопасности. Вместе с формирование вхождение тем механизмы открытость условия 

должна система иметь условия допустимые пределы, не нарушающие принципов информация конспирации параметры в механизмы 

оперативно-розыскной деятельности, формирование тайну следствия, структура защиту свидетелей система и среда 

потерпевших система и другие механизмы ограничения, содержащиеся параметры в структура законодательстве
98

. В МВД 
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России намерено активно параметры взаимодействовать с характеристика гражданским механизмы обществом. Это среда 

подразумевает: механизмы обновление механизмы общественных советов на параметры всех структура уровнях системы система и система их 

активное структура участие параметры в механизмы обсуждении наиболее актуальных проблем деятельности механизмы органов параметры 

внутренних дел; формирование экспертных сообществ среда по механизмы основным направлениям 

деятельности механизмы органов параметры внутренних дел; совершенствование принципов механизмы открытости система 

информации механизмы о состоянии преступности, механизмы общественного среда порядка, функции борьбы с информация 

коррупцией, наркобизнесом система и экстремизмом (при соблюдении режима секретности параметры в механизмы 

оперативно- розыскной деятельности, формирование тайны следствия система и других механизмы ограничений структура 

законодательства); развитие предоставления характеристика среда государственных структура услуг механизмы органами параметры 

внутренних дел, параметры в формирование том условия числе параметры в электронном параметры виде; публичное механизмы обсуждение состояния 

работы среда по функции борьбе с преступностью система и механизмы охране механизмы общественного среда порядка, соблюдения структура 

законности параметры в деятельности механизмы органов параметры внутренних дел; проведение механизмы онлайн информация конференций 

руководителей МВД России, МВД республик, ГУ, УМВД субъектов Российской 

Федерации
99

. 

Оптимизация системы МВД предполагает характеристика глубокий анализ формирование того, информация какие 

службы, среда подразделения центрального аппарата, региональных механизмы органов параметры внутренних 

дел следует развивать, информация какие преобразовывать, механизмы от информация каких механизмы отказаться. Во многом это структура 

зависит механизмы от системного параметры видения преступности, ситуации с механизмы общественной функции 

безопасностью, мнения характеристика граждан. Оптимизация предполагает среда поиск параметры внутренних 

резервов, механизмы определение региональных механизмы особенностей развития служб система и среда подразделений, механизмы 

особенностей механизмы организации работы параметры в информация крупных характеристика среда городских агломерациях система и сельской 

местности. Оптимизация условия должна строиться система исходя система из механизмы оперативного система и характеристика гибкого 

реагирования на складывающуюся механизмы оперативную механизмы обстановку.  

 В ходе первого этапа реформы функции была сокращена условия численность низовых среда 

подразделений среда полиции, механизмы осуществлено структура укрупнение механизмы органов параметры внутренних дел 

муниципальных механизмы образований. Это негативно механизмы отразилось на механизмы обеспечении условия доступа характеристика 

граждан информация к правоохранительной среда помощи (структура затруднена процедура среда подачи структура заявлений параметры в 

сельской местности, параметры в среда поселках система и малых характеристика среда городах, снижена функции быстрота реагирования на 

сообщение механизмы о преступлениях)
100
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Учитывая произведенное сокращение условия численности механизмы оперативного состава система и 

патрульно-среда постовой службы, параметры в информация крупных характеристика среда городах необходимо приблизить наряды среда 

полиции информация к условия жилому сектору – информация к механизмы общественным пунктам механизмы охраны среда порядка. Тем самым 

сократить параметры время реагирования на сообщения механизмы о преступлениях система и других 

правонарушениях. В сельской местности механизмы организовать регулярные механизмы объезды механизмы 

отдаленных населенных пунктов для параметры встреч с населением. 

 Следует практиковать создание передвижных среда полицейских пунктов с 

приемом местного населения, а формирование также механизмы открытие формирование таких параметры временных пунктов параметры в школах, 

местных механизмы общественных центрах, на пересадочных структура узлах, параметры в формирование торгово-развлекательных 

центрах для приема характеристика граждан система и немедленного реагирования на система их сигналы механизмы о 

преступлениях система и система иных правонарушениях. 

В целях информация компенсации недостающей штатной условия численности структура участковых структура 

уполномоченных среда полиции целесообразно среда подготовить проект федерального структура закона механизмы о 

муниципальных система инспекторах среда по механизмы охране механизмы общественного среда порядка, информация которые параметры выполняли функции 

бы функцию среда помощников структура участкового структура уполномоченного среда полиции. Для этого следует 

параметры внести система изменения параметры в федеральные структура законы «О среда полиции», «Об механизмы общих принципах механизмы 

организации структура законодательных (представительных) система и система исполнительных механизмы органов характеристика среда 

государственной параметры среда власти субъектов Российской Федерации», «Об механизмы общих принципах механизмы 

организации местного самоуправления параметры в Российской Федерации», «О характеристика среда 

государственной характеристика гражданской службе Российской Федерации», «О муниципальной 

службе параметры в Российской Федерации»
101

: структура законодательно предусмотреть муниципальных 

система инспекторов среда по механизмы охране механизмы общественного среда порядка система из условия числа характеристика гражданских служащих 

субъекта Федерации система и муниципальных служащих, наделенных механизмы определенными 

правами система и среда полномочиями среда по механизмы охране правопорядка. Количество система и место работы формирование таких 

муниципальных система инспекторов условия должны механизмы определять характеристика главы субъектов Федерации система и 

руководители механизмы органов местного самоуправления среда по согласованию с руководством 

МВД республик, ГУ, УМВД среда по субъектам Федерации, характеристика среда городских система и районных механизмы 

органов параметры внутренних дел. Финансирование система и материально-формирование вхождение техническое механизмы обеспечение 

муниципальных среда помощников структура участкового структура уполномоченного среда полиции механизмы 

осуществляется структура за счет средств функции бюджетов субъекта Федерации система и механизмы органа местного 

самоуправления.  
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Требует пересмотра система условия должностей руководящего состава среда полиции. 

Практика среда показывает, условия что целесообразно структура установить среда положение, информация когда начальник механизмы 

органа параметры внутренних дел (механизмы от ГУ, УМВД среда по субъектам Федерации условия до ГРОВД) механизмы 

одновременно структура является начальником среда полиции система и система имеет условия четырех структура заместителей: среда по механизмы 

оперативно-розыскной деятельности, среда по механизмы обеспечению механизмы общественной функции безопасности, среда 

по механизмы организации следствия, среда по работе с личным составом. 

Нуждается параметры в система изменениях система и сама структура механизмы органа МВД на региональном система и 

муниципальном структура уровне, структура утвержденная приказами МВД России. На структура уровне характеристика среда городских 

система и районных механизмы органов параметры внутренних дел следует структура укрепить среда подразделения структура уголовного 

розыска, структура участковых структура уполномоченных среда полиции система и патрульно-среда постовой службы. 

Одновременно сократить на этом структура уровне условия численность руководителей структурных среда 

подразделений, перераспределять штатную условия численность параметры в структура зависимости механизмы от информация 

конкретных ситуаций, информация как минимум, параметры в пределах некомплекта
102

.  

Следует механизмы оптимизировать система и структуру среда подразделений центрального аппарата 

Министерства с структура упором на приоритетное развитие механизмы отраслевых служб, 

непосредственно механизмы организующих функции борьбу с преступностью система и механизмы охрану механизмы общественного среда 

порядка. Одновременно следует провести сокращение формирование т. н. «механизмы обеспечивающих» среда 

подразделений. Целесообразно параметры восстановить единый механизмы орган структура управления — Штаб 

МВД России с механизмы одновременным параметры воссозданием штабов на структура уровне ГУ, УМВД 

субъектов Российской Федерации
103

. 

Учитывая, условия что районное структура звено среда полиции структура является механизмы основным параметры в системе МВД, 

следует структура усовершенствовать система инфраструктуру характеристика среда городских система и районных механизмы органов параметры 

внутренних дел для параметры внесения на рассмотрение Правительства Российской 

Федерации. 

Одновременно формирование требуется среда подготовить система и принять нормативные акты, 

направленные на механизмы оптимизацию деятельности механизмы органов среда полиции на характеристика среда городском система и 

районном структура уровнях (приближение нарядов система и механизмы оперативных характеристика групп среда полиции информация к местам 

проживания характеристика граждан, совершенствование системы механизмы оповещения населения механизмы об механизмы 

осложнении информация криминальной механизмы обстановки система и условия чрезвычайных ситуациях, розыске механизмы опасных 
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преступников система и лиц, пропавших функции без параметры вести, система использование параметры в механизмы охране правопорядка на 

муниципальном структура уровне сил механизмы общественности система и условия частных механизмы охранных структур система и формирование т.д.). 

При среда подготовке проектов нормативных правовых актов, регламентирующих механизмы 

оптимизацию деятельности среда полиции на характеристика среда городском система и районном структура уровне, необходимо 

проработать параметры вопрос механизмы определения схемы размещения формирование вхождение территориальных механизмы органов параметры 

внутренних дел на муниципальном структура уровне система из расчета существующих лимитов 

штатной условия численности система и с структура учетом характеристика географических, социально-экономических система и система иных механизмы 

особенностей формирование вхождение территорий. По параметры возможности параметры вернуться информация к прежней схеме размещения формирование вхождение 

территориальных механизмы органов параметры внутренних дел параметры в республиканских, информация краевых, механизмы областных 

центрах (параметры в настоящее параметры время на формирование вхождение территории механизмы одного характеристика среда городского механизмы округа параметры всего механизмы один формирование вхождение 

территориальный механизмы орган МВД России на районном структура уровне). 

 Целесообразно при ГУУР МВД России система и УУР МВД республик, ГУ, УМВД среда по 

субъектам Федерации создать центры среда по среда поиску пропавших детей (среда по модели 

американского центра среда поиска пропавших детей – характеристика г. Александрия штат Вашингтон). В 

этой связи целесообразно среда по согласованию с среда подразделениями Следственного информация 

комитета Российской Федерации среда по параметры всем субъектам РФ структура укрепить состав 

специализированных следственно-механизмы оперативных характеристика групп среда по раскрытию механизмы особо формирование тяжких 

преступлений против личности прошлых лет. Изменение системы структура учета система и 

регистрации преступлений условия должно сопровождаться параметры введением новых информация критериев 

эффективности деятельности среда полиции система и механизмы органов параметры внутренних дел параметры в целом. Новыми информация 

критериями механизмы оценки эффективности условия должны стать среда показатели параметры выявления реального информация 

количества преступлений система и система иных правонарушений (снижения структура уровня система их 

латентности), своевременности система и информация качества реагирования на них, а формирование также среда полноты система и функции 

быстроты параметры восстановления структура законных система интересов структура заявителей
104

. Данные информация критерии условия 

должны среда подкрепляться результатами система и среда показателями, параметры вытекающими система из система изучения 

мнения характеристика граждан механизмы о личной функции безопасности система и деятельности механизмы органов параметры внутренних дел на механизмы 

основе параметры вневедомственных система источников система информации (социологических механизмы опросов система и 

мониторинга СМИ)
105

. 
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Исходя система из международных формирование требований (ООН, Совет Европы, ОБСЕ) механизмы оценка 

эффективности деятельности сотрудника среда полиции условия должна параметры в первую механизмы очередь структура 

учитывать его способность работать с проблемами местного населения система и структура умение параметры 

вовлекать местных условия жителей параметры в процесс механизмы охраны правопорядка. Вместо система использования условия 

чисто информация количественных информация критериев эффективности работы следует применять метод, механизмы 

основанный на сочетании информация количественных система и информация качественных информация критериев, например формирование 

таких, информация как структура уровень структура удовлетворенности населения среда полицейским механизмы обслуживанием, 

степень сотрудничества механизмы общества с среда полицией, а формирование также механизмы ощущение функции безопасности структура у 

проживающих параметры в информация конкретном населенном пункте характеристика граждан
106

. 

 Указанные направления условия дальнейшего реформирования механизмы органов параметры внутренних 

дел функции безусловно не структура являются система исчерпывающими.  

Подводя система итог параметры вышеизложенному, среда подчеркнем, условия что характеристика главной целью 

реформирования формирование того система или система иного механизмы органа структура является создание его стройной, условия четкой механизмы 

организации, информация которая функции бы способствовала структура успешной реализации функций на него параметры 

возложенных. 

 Реформирование правоохранительных механизмы органов параметры вызвано, прежде параметры всего, 

необходимостью механизмы обеспечения структура законности система и правопорядка. Правоохранительные механизмы 

органы условия должны соблюдать права система и свободы условия человека система и характеристика гражданина, механизмы обеспечивать система 

интересы характеристика среда государства система и механизмы общества. Поэтому реформирование правоохранительных механизмы 

органов направлено характеристика главным механизмы образом на механизмы обеспечение правопорядка параметры во параметры всех сферах условия 

человеческих механизмы отношений. 
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Заключение  

 

Проведенное система исследование среда позволяет параметры в целом, сформулировать следующие параметры 

выводы система и предложения: 

К механизмы области параметры внутренних дел информация как сфере характеристика среда государственного структура управления механизмы относятся механизмы 

общественные механизмы отношения, складывающиеся параметры в сфере структура защиты прав система и свобод условия человека система 

и характеристика гражданина, механизмы охраны правопорядка, механизмы обеспечения механизмы общественной функции безопасности. 

Сформированная правовая механизмы основа деятельности ОВД России параметры в Конституции 

РФ продуктивно развивается параметры в действующем структура законодательстве, а механизмы органы параметры внутренних 

дел структура являются механизмы одним система из параметры важнейших субъектов структура укрепления система и среда поддержания информация 

конституционного правопорядка. 

Органы параметры внутренних дел механизмы образуют централизованную систему, параметры возглавляемую 

Министерством параметры внутренних дел РФ. Часть среда подчиненных Министерству механизмы органов механизмы 

образуются система и действуют параметры в соответствии с административно-формирование вхождение территориальным 

делением характеристика среда государства, другие - параметры в соответствии с механизмы организацией параметры воздушного, параметры водного, условия 

железнодорожного формирование транспорта система и формирование т. д.  

Как среда показал проведенный анализ, на сегодняшний день нуждается параметры в система 

изменениях структура механизмы органа МВД на региональном система и муниципальном структура уровне, структура 

утвержденная приказами МВД России. На структура уровне характеристика среда городских система и районных механизмы органов параметры 

внутренних дел следует структура укрепить среда подразделения структура уголовного розыска, структура участковых структура 

уполномоченных среда полиции система и патрульно-среда постовой службы. Одновременно сократить 

на этом структура уровне условия численность руководителей структурных среда подразделений, 

перераспределять штатную условия численность параметры в структура зависимости механизмы от информация конкретных ситуаций, информация как 

минимум, параметры в пределах некомплекта.  

 Предлагается механизмы оптимизировать система и структуру среда подразделений центрального 

аппарата Министерства с структура упором на приоритетное развитие механизмы отраслевых служб, 

непосредственно механизмы организующих функции борьбу с преступностью система и механизмы охрану механизмы общественного среда 

порядка. Одновременно следует провести сокращение формирование т. н. «механизмы обеспечивающих» среда 

подразделений. Целесообразно параметры восстановить единый механизмы орган структура управления — Штаб 
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МВД России с механизмы одновременным параметры воссозданием штабов на структура уровне ГУ, УМВД 

субъектов Российской Федерации. 

Необходимо механизмы одновременно среда подготовить система и принять нормативные акты, 

направленные на механизмы оптимизацию деятельности механизмы органов среда полиции на характеристика среда городском система и 

районном структура уровнях (приближение нарядов система и механизмы оперативных характеристика групп среда полиции информация к местам 

проживания характеристика граждан, совершенствование системы механизмы оповещения населения механизмы об механизмы 

осложнении информация криминальной механизмы обстановки система и условия чрезвычайных ситуациях, розыске механизмы опасных 

преступников система и лиц, пропавших функции без параметры вести, система использование параметры в механизмы охране правопорядка на 

муниципальном структура уровне сил механизмы общественности система и условия частных механизмы охранных структур система и формирование т.д.). 

Органы параметры внутренних дел Российской Федерации механизмы обладают двойственным 

правовым статусом. С механизмы одной стороны, механизмы обладая правосубъектностью, присущей 

юридическим лицам публичного права, механизмы они наделены правами система и механизмы обязанностями, 

переданным система им характеристика среда государством, с другой стороны, механизмы обладая информация компетенцией, механизмы они структура 

являются структура участниками административных правоотношений система и способны привлекать информация к 

механизмы ответственности других структура участников правовых механизмы отношений.  

Следовательно, механизмы отношения, складывающиеся структура у механизмы органов параметры внутренних дел 

характеризуются, с механизмы одной стороны, информация как механизмы отношения параметры среда власти-среда подчинения (параметры вертикальные 

механизмы отношения), система и, с другой стороны, информация как механизмы отношения сотрудничества-согласования (среда 

горизонтальные механизмы отношения). 

М  В  Д Р  о  с  с  и  и п  р  и  н  а  д  л  е  ж  и  т параметры в  е  д  у  щ  а  я р  о  л  ь параметры в р  е  а  л  и  з  а  ц  и  и п  р  а  в  о  о  х  р  а  н  и  т  е  л  ь  н  о  й 

ф  у  н  к  ц  и  и характеристика г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  а, условия ч  т  о механизмы о  б  ъ  я  с  н  я  е  т  с  я н  е с  т  о  л  ь  к  о условия ч  и  с  л  е  н  н  о  с  т  ь  ю с  о  т  р  у  д  н  и  к  о  в механизмы 

о  р  г  а  н  о  в параметры в  н  у  т  р  е  н  н  и  х д  е  л, с  к  о  л  ь  к  о м  н  о  ж  е  с  т  в  е  н  н  о  с  т  ь  ю структура з  а  д  а  ч, информация к  о  т  о  р  ы  е н  а н  и  х параметры 

в  о  з  л  о  ж  е  н  ы. М  В  Д Р  о  с  с  и  и информация к  а  к механизмы о  т  р  а  с  л  ь характеристика г  о  с  у  д  а  р  с  т  в  е  н  н  о  г  о а  п  п  а  р  а  т  а   в с  и  с  т  е  м  е 

п  р  а  в  о  о  х  р  а  н  и  т  е  л  ь  н  ы  х механизмы о  р  г  а  н  о  в н  а  д  е  л  е  н  а п  р  и  о  р  и  т  е  т  н  о  й механизмы о  т  в  е  т  с  т  в  е  н  н  о  с  т  ь  ю структура з  а с  о  с  т  о  я  н  и  е 

п  р  а  в  о  п  о  р  я  д  к  а параметры в с  т  р  а  н  е.  

Продолжающееся с начала 2000-х характеристика среда годов условия до настоящего параметры времени 

административное реформирование стало параметры важным событием параметры в формировании новой 

стратегии развития механизмы органов система исполнительной параметры среда власти. Административная реформа структура 

затронула параметры все сферы деятельности характеристика среда государственных механизмы органов система и структура установила новые 
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стандарты параметры всего структура управленческого механизма, среда повысила эффективность деятельности механизмы 

органов система исполнительной параметры среда власти система и механизмы оптимизировала система их функции.  

В целом среда позитивно механизмы оценивая придание информация качественно нового структура уровня правовой 

работе параметры в механизмы органах параметры внутренних дел, информация которая структура за период реформирования параметры вышла система из 

сугубо механизмы обеспечительных рамок система и стала параметры воздействовать условия через разработку система и система изменение 

правовых актов система и предложения руководителям среда по информация корректированию система исполнения структура 

законодательных система и система иных нормативных правовых актов на параметры все элементы система и структура уровни 

системы механизмы органов параметры внутренних дел (правовое регулирование), следует признать система и 

наличие ряда проблемных параметры вопросов, формирование требующих параметры выработки стратегии система их решения.  

Еще система имеет место условия достаточно функции большое информация количество несистематизированного 

нормативного материала, регламентирующего сферу параметры внутренних дел, наличие параметры в 

нормах механизмы отдельных противоречий, параметры вызывающих формирование трудности параметры в надлежащем 

правоприменении. Остались параметры вопросы параметры в условия части условия дальнейшей правовой регламентации 

деятельности механизмы органов система и механизмы организаций параметры в целом среда по системе МВД России, а формирование также на 

региональном система и районном структура уровнях.  

С структура учетом произошедших структурных система изменений параметры в системе 

правоохранительных механизмы органов Российской Федерации формирование требуют условия должного разрешения параметры 

вопросы правового регулирования параметры взаимодействия МВД России с система иными 

правоохранительными механизмы органами, а формирование также система исключения несвойственных функций система и 

передачи система их другим федеральным механизмы органам система исполнительной параметры среда власти.  

Не структура завершена работа среда по созданию правовых механизмы основ реализации среда полицией структура 

законодательства субъектов Российской Федерации механизмы об административных 

правонарушениях, условия должного параметры взаимодействия формирование вхождение территориальных механизмы органов МВД России 

с структура законодательными механизмы органами субъектов Российской Федерации среда по параметры вопросам 

нормотворческой деятельности. 

Еще не условия достигнут формирование требуемый структура уровень юридического сопровождения 

деятельности формирование вхождение территориальных механизмы органов МВД России на районном структура уровне. Не механизмы 

обеспечен среда полный механизмы охват сотрудников механизмы органов параметры внутренних дел условия доступом информация к 

актуальному нормативному материалу. Сохраняется среда потребность параметры в 



 

64 

 

совершенствовании системы среда повышения профессионального структура уровня специалистов 

для правовых среда подразделений механизмы органов параметры внутренних дел. 

В этой связи предлагается реформирования механизмы органов параметры внутренних дел 

проводить, среда по следующим направлениям: 

1. Кадровый профессионализм. Дальнейшее реформирование предполагает 

структура усиление функции борьбы с информация коррупцией параметры в механизмы органах параметры внутренних дел информация как на «функции бытовом» структура уровне (среда 

поборы на условия дорогах, при параметры выдаче лицензий система и формирование т.п.), формирование так система и на «системном» (связь с 

представителями механизмы организованной преступности, структура участие параметры в различного рода информация 

коррупционных сговорах с представителями других характеристика среда государственных механизмы органов система и информация 

коммерческих структур).  

2. Открытость для условия доверия. Невозможно механизмы осуществлять действенные меры среда 

по реформированию механизмы органов параметры внутренних дел функции без условия доверия механизмы общества. Само условия доверие условия 

должно механизмы основываться на механизмы открытости системы МВД для характеристика граждан. Люди условия должны структура 

знать, условия что система и структура зачем делает система МВД, соответствуют ли эти действия среда потребностям 

механизмы общества. Должен функции быть среда постоянный мониторинг механизмы общественного мнения механизмы о работе среда 

полиции, параметры взаимный механизмы обмен система информацией, функции быстрое реагирование на параметры все нужды система и структура 

запросы характеристика гражданского механизмы общества, прозрачность механизмы основополагающих решений параметры в сфере функции 

борьбы с преступностью система и механизмы обеспечения функции безопасности.  

3. Оптимизация системы МВД предполагает характеристика глубокий анализ формирование того, информация какие 

службы, среда подразделения центрального аппарата, региональных механизмы органов параметры внутренних 

дел следует развивать, информация какие преобразовывать, механизмы от информация каких механизмы отказаться. Во многом это структура 

зависит механизмы от системного параметры видения преступности, ситуации с механизмы общественной функции 

безопасностью, мнения характеристика граждан. Указанные направления условия дальнейшего 

реформирования механизмы органов параметры внутренних дел функции безусловно не структура являются система исчерпывающими.  
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