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На сегодняшний день вопрос эффективной борьбы с преступностью, охраны 

общественного порядка, обеспечения прав и свобод человека и гражданина явля-

ется важнейшей проблемой внутренней и внешней политики всех государств ми-

рового сообщества. Именно состояние дел в этой сфере является тем критерием, 

по которому оценивается уровень демократического развития любого государ-

ства и общества в целом. Важной гарантией правопорядка и законности является 

правоохранительная деятельность государства, осуществляемая через систему 

органов внутренних дел. 

Теперь работники полиции выполняют задачи государства, направленные на 

обеспечение общественной безопасности и порядка, охрану прав и свобод граж-

дан, противодействия преступности. Следует обратить внимание, что одной из 

приоритетных задач развития России как правового, демократического государ-

ства является формирование положительного имиджа органов внутренних дел 
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РФ [2, с. 15–16]. Негативные явления, имеющие место среди сотрудников орга-

нов внутренних дел, приводят к заметному снижению их профессиональной ак-

тивности, обезображению образа сотрудников полиции, подрыву доверия к орга-

нам внутренних дел со стороны населения. Таким образом, в новых реалиях осо-

бую значимость приобретает разработка целого комплекса мероприятий, направ-

ленных на повышение имиджа органов внутренних дел РФ, в том числе и участ-

ковых уполномоченных полиции. 

С целью повышения имиджа органов внутренних дел РФ необходимо со-

здать условия для реализации гражданами предоставленных им конституцион-

ных прав и свобод; осуществлять мониторинг общественного мнения о деятель-

ности органов внутренних дел и разработать действенную систему мер по повы-

шению репутации органов внутренних дел как внутри страны, так и на междуна-

родной арене; активизировать взаимодействие с редакционными коллективами 

информационных агентств и печатных периодических изданий с целью их при-

влечения к освещению деятельности органов внутренних дел (брифинги, пресс-

конференции, «круглые столы», «прямые линии» телефонной связи с гражда-

нами, интернет-конференции); ввести систематические выступления-отчеты со-

трудников органов внутренних дел перед населением через СМИ с целью объек-

тивного информирования населения; во время стажировки и обучения сотрудни-

ков органов внутренних дел высших учебных заведений МВД РФ особое внима-

ние необходимо обратить на приобретение ими практических навыков общения 

с населением, взаимодействия с общественностью и формирование положитель-

ного имиджа [3, с. 9–11]. Одной из актуальных проблем в деятельности участко-

вых уполномоченных полиции является недостаточная численность данного под-

разделения органов внутренних дел. Результаты неудовлетворительной работы 

участковых уполномоченных полиции можно проследить по все возрастающим 

обращениям граждан в вышестоящие структуры. Причинами этих недостатков 

является низкая правовая подготовка участковых уполномоченных полиции, 

многие из которых слабо знают нормативные правовые акты, регламентирующие 

деятельность полиции по рассмотрению обращений граждан [1]. 
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Актуальность оптимизации кадрового обеспечения органов внутренних дел 

РФ обусловлена изменениями, которые происходят в обществе и государстве, 

требующими от сотрудников освоения новых знаний, перераспределения своих 

жизненных ресурсов и резервов, развития потенциальных способностей, овладе-

ния новыми методами и технологиями подготовки работников с использованием 

новейших научных технологий. Следует отметить, что совершенствование кад-

рового обеспечения органов внутренних дел РФ связано с такими вопросами 

управления человеческими ресурсами как подбор, подготовка, выдвижение и це-

левое использование кадров. 

По нашему мнению, приоритетными направлениями совершенствования 

кадрового обеспечения органов внутренних дел РФ является формирование эф-

фективного механизма отбора кадров и работы с ними; повышение престижа гос-

ударственной службы, службы в правоохранительных органах; совершенствова-

ние программ их подготовки и профессионального развития. 

Реализация указанных приоритетных направлений предполагает решение 

ряда задач, а именно: прогнозирование и планирование кадрового обеспечения 

органов внутренних дел РФ; разработка механизмов и процедур отбора и расста-

новки кадров в органах внутренних дел РФ; становление гибкого механизма 

управления кадровыми ресурсами в органах внутренних дел РФ; совершенство-

вание системы профессиональной подготовки, повышения квалификации и ста-

жировки кадров для органов внутренних дел РФ; создание системы ранней про-

фессиональной ориентации, изучение и отбор кандидатов на обучение и службу 

в органах внутренних дел РФ. 

Особое внимание при подготовке кадров для органов внутренних дел РФ 

следует обратить на необходимость обеспечения психологической готовности со-

трудников органов внутренних дел к конкретным действиям в экстремальных си-

туациях, в частности в случае введения в стране особого периода и во время 

наступления чрезвычайных ситуаций или при ликвидации массовых беспоряд-

ков. 
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Необходимо создать надлежащие условия для высокой мотивации работни-

ков органов внутренних дел РФ к овладению знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для осуществления их профессиональной деятельности в сфере 

охраны общественного порядка, обеспечения общественной безопасности, 

борьбы с преступлениями и иными правонарушениями и пр. 

Таким образом, следует увеличить численность службы участковых уполно-

моченных полиции, вводить или замещать должности помощников участковых 

уполномоченных, это позволит участковому знать контингент населения, вы-

явить проблемные территории и граждан, нарушающих общественный порядок, 

принять заблаговременно, не дожидаясь сигналов, необходимые меры по предот-

вращению негативных последствий. Только в этом случае можно будет говорить 

о решении одной из главных задач общественного контроля – повышение уровня 

доверия граждан к деятельности государства, а также обеспечение тесного взаи-

модействия государства с институтами гражданского общества; обеспечения 

прозрачности и открытости деятельности органов государственной власти, по-

вышение эффективности ее деятельности, а следовательно об эффективности 

принципа взаимодействия и сотрудничества участкового уполномоченного с 

гражданами, а общественный контроль будет проявляться лишь на местах, не вы-

ходя за рамки территориального органа МВД России на районном уровне, и но-

сить рекомендательный характер. 
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