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 В условиях политических, экономических, социальных сферах 

жизнедеятельности государств, вопрос о национальной безопасности стоит 

крайне остро. Государство, разрабатывая оптимальную систему безопасности, 

опирается на опыт как собственного государства, так и опыт других государств. 

Национальная безопасность - основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

полномочия и функции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области безопасности, а также статус Совета Безопасности 

Российской Федерации [1]. 



Составляющей правовую основу являются нормативно-правовые акты, 

содержащие принципы и нормы, регулирующие общественные отношения, для 

обеспечения безопасности. В качестве механизма, отвечающего за выполнение 

норм и принципов, выступают специальные органы, общественные объединения 

и граждане. Одной из важных составляющих частей национальной безопасности 

РФ, является общественная безопасность. Орган поддерживающий 

национальную безопасность, является Министерство Внутренних Дел (далее 

МВД) России. 

МВД России выступает как один из главных субъектов национальной 

безопасности. Оно является верхушкой системы органов исполнительной власти, 

которая осуществляет управление внутренних дел государства. 

МВД России - является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, в сфере миграции (далее - сфера внутренних дел), а также 

правоприменительные функции по федеральному государственному контролю 

(надзору) в сфере внутренних дел [2]. 

В состав органов внутренних дел входят: центральный аппарат МВД России, 

территориальные органы МВД России, образовательные, научные, медицинские 

(в том числе санаторно-курортные) организации системы МВД России, 

окружные управления материально-технического снабжения системы МВД 

России, загранаппарата МВД России, организации культуры, физкультурно-

спортивные организации, редакции печатных и электронных средств массовой 

информации, а также иные организации и подразделения, созданные для 

выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 

внутренних дел. 

В задачи  входит: организация как личной безопасности граждан, так и 

общественной, соблюдения общественного порядка, осуществление мер по 



предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений и тому подобное (далее т.п.). 

В системе МВД России полиция является составной частью единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти в сфере 

внутренних дел. Из этого можно сделать вывод что полиция - это самый первый 

орган государственной власти, который сталкивается с нарушением 

национальной безопасности, и который первым должен и старается 

предотвратить прецеденты, чтобы те, не переросли в огромную угрозу. 

В итоге можно сделать вывод, что угрозы национальной безопасности 

существовали и будут существовать необходимо успевать перестраиваться под 

изменение окружающей среды, искать новые пути для предотвращение и 

пресечения вероятных ситуаций, которые будут угрожать безопасности. А для 

этого, всегда будут такие органы исполнительной власти как МВД России. Так 

как национальная безопасность зависит от самого государства, от того, насколько 

безопасность граждан является важной и главной целью. 
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