советской России и эффективность современных подходов в сфере воспитания детей и молодежи, представляющая особую актуальность ввиду внутриполитической ситуации, можно отметить, что решение данной проблемы может привести к позитивным результатам для всего российского социума.
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Рассматриваются проблемы, влияющие на обеспечение правоохранительными органами личной безопасности граждан. Приводится анализ основных механизмов регулирования деятельности правоохранительных органов по обеспечению национальной безопасности. Автор статьи рассматривает, на каком уровне находится эффективность обеспечения
личной безопасности в РФ.
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The article examines the problems affecting the provision of personal safety of citizens by law enforcement
agencies. An analysis is given of the main mechanisms for regulating the activities of law enforcement agencies in ensuring national security. The author of the article considers, at what level is the effectiveness of personal security in the Russian Federation.
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В современном российском обществе происходят радикальные изменения, которые существенным образом влияют на условия деятельности
правоохранительных структур, создавая им большое количество новых и
сложных проблем. На сегодняшний день является актуальным вопрос об
эффективности обеспечения личной безопасности граждан РФ, органами
правопорядка. Работа правоохранительных органов напрямую зависит от
профессиональных квалификаций сотрудников и материально-технической
базы. Также особое влияние на правоохранительные структуры оказывает
фактор общественного мнения, т. е., как эта деятельность и ее результаты
воспринимаются гражданами. Чем больше у населения претензий к право370

охранительным органам, тем меньше доверие, что в свою очередь снижает
количество обращений потерпевших, от различных преступных посягательств, в правоохранительные структуры. Соответственно повышается коэффициент латентности преступности, что затрудняет реальную борьбу с
ней, хотя и «благотворно» отражается на статистических показателях.
В этой связи является важным систематическое изучение общественного мнения, призванное обеспечивать органы внутренних дел адекватным
пониманием меняющегося социального контекста их профессиональной
деятельности, что фактически является необходимой предпосылкой результативной работы по повышению безопасности личности.
Необходимо работать в условиях учета направлении и состояния
мнения общественности, и к тому же распространяемой СМИ информацией. Так как в информационных службах правоохранительных структур
мнение общества является как средством получения дополнительной информации для принятия решений в сфере управления, так и средством повышения результативности деятельности сотрудников полиции.
В деятельности сотрудников правоохранительных органов имеется
ряд нерешенных противоречий, влияющих на общественное мнение по отношению к ним. Основными из них являются: противоречие между целями
институционального реформирования правоохранительных органов и недостаточная сформированность компетенций для их достижения у сотрудников; несовпадение профессионального образа со стороны сотрудников правоохранительных органов и их образом в общественном мнении; низкий уровень материально-технической обеспеченности сотрудников [2]. Поэтому одним из необходимых механизмов, является создание позитивного общественного мнения по отношению к правоохранительным структурам.
По данным статистики число зарегистрированных преступлений в
расчете на 100 тыс. человек населения в январе-октябре 2017 г. составило
1196 преступлений. Максимальное значение этого показателя зафиксировано в Республике Тыва (3075), Забайкальском крае (2118), Сахалинской
области (2022). Особенно важным для анализа является высокий уровень
преступности в Забайкальском крае, граничащем с Иркутской областью,
что является негативным проявлением [3]. Данные статистики указывают
на проблемы в деятельности правоохранительных структур, об этом говорит уровень преступности в некоторых регионах страны.
Безопасность является одним из важнейших условий развития и существования личности. Помимо общественного мнения, на эффективность
обеспечения безопасности личности влияет уровень подготовки сотрудников правоохранительных органов, т. е. уровень их квалификаций. Зачастую
множество преступлений остается не раскрыто, причиной может стать недостаточный уровень квалификации сотрудников. Многие служащие в
правоохранительных органах не имеют должного уровня теоретической и
практической подготовки. Некоторые кадры формируются по принципу
прохождения военной службы, не имея специального юридического образования, что в свою очередь играет важную роль в формировании человека
как сотрудника правоохранительной сферы.
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Должный уровень подготовки кадров обязаны осуществлять подведомственные ВУЗы. Зачастую штаб сотрудников формируют из людей
окончивших другие университеты или среднеспециальные учреждения, которые не способны обеспечить должную подготовку кадров. Также имеются проблемы в самих подведомственных учебных заведениях, таковой,
например, является упор на физическую подготовку сотрудников, а не на
уровень их умственного развития. Во многих случаях проходят отбор люди
лучше подготовленные физически, чем обладающие высоким уровнем
мышления. Однако такая профессия как следователь требует развитое аналитическое мышление, которое не всегда сопутствует людям преуспевающим именно в спорте. Механизмом решения данной проблемы может выступить обучение всех сотрудников именно в ведомственных учебных заведениях, в которых, в свою очередь необходимо снижение вступительных
требований по уровню физической подготовки для специальностей требующих высокого умственного развития, и ужесточение вступительного отбора по умственным критериям.
Еще одним фактором, влияющим на обеспечение личной безопасности, является материально-техническая обеспеченность сотрудников правоохранительных органов. Достойный уровень материально-технического
обеспечения является важным условием формирования кадрового корпуса
милиции, способного выполнять все усложняющиеся задачи по обеспечению безопасности, борьбе с преступностью. Зачастую сотрудники не могут
работать оперативно из-за недостатка служебного транспорта, его качества,
присутствуют проблемы с вооружением и обмундированием.
В итоге мы выявили ряд проблем в деятельности правоохранительных структур, которые влияют на эффективность обеспечения личной безопасности граждан и рассмотрели механизмы их регулирования. Если принять во внимание данные факторы, устранить проблемы в работе правоохранительных структур, итогом послужит повышение эффективности
обеспечения национальной безопасности граждан.
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