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В Российской Федерации проблема обеспечения национальной 

безопасности приобретает глобальное значение. Создание системы обеспечения 

безопасности личности, общества и государства является достаточно 

актуальной. Безопасность является состоянием защищенности и является 

важнейшим приоритетом для личности, общества и государства от угроз как 

внутренних, так и внешних. Преступность и сопряженные с ней иные формы 

противоправного поведения приобрели характер реальной угрозы национальной 

безопасности Российской Федерации, поэтому вопрос поиска оптимальных 

путей повышения эффективности деятельности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, приобретает большое значение. 

МВД России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Основными задачами МВД России по обеспечению национальной безопасности 

Российской Федерации являются: обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без 
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гражданства, противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности [3, с. 34.] 

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

национальная безопасность определяется как состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства. Практически все основные направления деятельности полиции в 

большей или меньшей степени связаны с обеспечение национальной 

безопасности в целом или ее отдельных видов. 

Объем административных полномочий органов внутренних дел, 

реализуемых ими входе осуществления внешней административной 

деятельности, намного больше аналогичного объема административных 

полномочий, предоставленных органами, которые относятся к категории 

органов государственной безопасности (ФСБ, внешняя разведка) [11, с. 54]. 

Реализация органами внутренних дел административных полномочий 

осуществляется практически во всех областях обеспечения национальной 

безопасности, охватывает все виды национальной безопасности. 

В обеспечении национальной безопасности важное значение имеет 

совершенствование деятельности сил полиции, т.к. уровень преступности 

растет, преступники становятся все более «профессиональными». Особое 

внимание следует уделять укреплению городских и районных отделов 

внутренних дел, осуществляющих повседневную фактическую работу с 

населением. 

Совершенствование деятельности органов внутренних дел, как субъекта 

обеспечения национальной безопасности должно быть направлено на: 

повышение эффективности управления и служебно-боевой готовности; создание 

полноценной правовой базы функционирования полиции; максимальное 

использование положительно зарекомендовавших себя на практике форм и 
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методов оперативной, служебной и служебно-боевой деятельности; улучшение 

работы с кадрами, повышение уровня профессионализма, исполнительской 

дисциплины; обеспечение собственной безопасности. 
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