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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема осуществления
безопасности государства, общества и отдельных граждан, которая является
важной задачей для органов государственной власти. Без качественной охраны
общественного порядка и конституционного строя невозможно нормальное
функционирование аппарата власти. Государственная правоохранительная
функция реализуется системой правоохранительных органов, важное место в
которой занимает полиции.
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В соответствии с Федеральным законом «О полиции» полиция есть «система государственных органов исполнительной власти, призванных защищать
жизнь, здоровье, права и свободы граждан, собственность, интересы общества и
государства от преступных и иных противоправных посягательств и наделенных
правом применения мер принуждения в пределах, установленных настоящим Законом и другими федеральными законами» [1].
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Одним из направлений деятельности полиции выступает охрана общественного порядка и обеспечение безопасности государства, общества и отдельных
граждан. Данная функция осуществляется полицией общественной безопасности. Так, она реализует административно-правовую защиту типичных для общественного порядка и общественной безопасности групповых и межличностных
отношений от преступных и иных противоправных посягательств. Л.М. Колодин
в своих трудах по данному вопросу пишет: «в обеспечении общественного порядка участвуют наиболее многочисленные силы органов внутренних дел: подразделение патрульно-постовой службы полиции, службы полиции по охране,
содержанию и конвоированию задержанных и заключенных под стражу, служба
участковых инспекторов полиции и других» [2, с. 112].
Следующим направлением деятельности органов внутренних дел является
предупреждение, пресечение преступлений и правонарушений: «прежде всего,
мелкого хулиганства и иных административных правонарушений, посягающих
на общественный порядок, безопасность и порядок управления; нарушений, связанных с пьянством и алкоголизмом, вопросы предупреждения пьянства, наркомании, проституции, правонарушений, совершаемых несовершеннолетними,
правонарушений в сфере экономической деятельности.
В качестве еще одной важной функции полиции можно выделить осуществление государственного надзора за безопасностью дорожного движения. Данное
направление в своей деятельности реализует государственная инспекция безопасности дорожного движения.
Полный перечень можно увидеть в ст. 2 Федерального закона «О полиции».
Так, в данном нормативном правовом акте также отмечены следующие направления: охрана имущества и объектов, государственная защита потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства, осуществление экспертно-криминалистической деятельности и др.
Основные направления совершенствования правоохранительной деятельности, в основном, сводятся к двум положениям: искоренение коррупции в системе
правоохранительных органов и исследование современных видов преступлений, в
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частности, совершаемых с использованием информационных технологий [3, с. 65].
В качестве проблемы данного научного исследования было выбрано второе положение.
Подробное исследование информационных преступлений позволяет выработать определенный алгоритм процессуальных действий следователя по расследованию данной категории преступлений [4, с. 29]. Во многом, это предопределяет качество предварительного расследования, позволяют сформировать оптимальное методическое обеспечение механизма противодействия преступным посягательствам в национальной платежной системе России. Дальнейшее исследование данной проблемы позволит сформировать методику расследования нового
вида хищения – списание денег с помощью самодельных считывателей, способных сканировать банковские карты с чипами RFID.
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