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Актуальность темы исследования. Проблемы социальной защиты 

личности в современный период становления Российского государства сегодня 

очень актуальны. Поэтому необходимо создание и совершенствование 

соответствующего правового механизма реализации социальных прав различных 

категорий граждан. Тем не менее, необходимо признать, что в процессе создания 

правовых и организационных мер социальной защиты граждан возникает 

множество правовых и организационных проблем, которые наше государство не в 

состоянии решить в полной мере. 

В последние годы очень кардинально проводится техническое 

перевооружение полиции, возросли требования к курсантам в органах внутренних 

дел и т.д. Все это направлено на оптимизацию качества работы полиции на 

стройплощадке. широкий спектр проблем обеспечение прав и свобод граждан 

кардинально улучшено. Как уже неоднократно упоминалось, совершенствование 

соответствующей работы в административной сфере деятельности полиции может 

быть своеобразным индикатором обеспечения прав и свобод граждан. 

 

Цель исследования: Комплексный анализ правового регулирования 

социальной защиты сотрудников полиции. 

Задачи исследования:  

1. Изучение правовой основы деятельности сотрудников правоохранительных 

органов, особенностей их профессиональной деятельности; 

2. Анализ факторов социального риска и основных социальных проблем 

сотрудников; 

3. Рассмотрение современного состояния социальной защиты сотрудников 

правоохранительных органов в России и за рубежом; 



4. Разработка предложений по организации и осуществлению социальной 

защиты личного состава и членов семей сотрудников правоохранительных 

органов. 

 

Результаты исследования. Проанализировав данные вопросы с 

использованием научной литературы, необходимо отметить, что деятельность 

сотрудников правоохранительных органов значительно отличается от других 

видов общественной  деятельности.  

 Сотрудники правоохранительных органов чаще всего подвергаются 

опасности тем, что выступают в роли «живой стены» на различных городских 

митингах или подобных мероприятиях. Исходя из этого, можно сделать 

промежуточный вывод ,что у сотрудников МВД работа связана с стрессом 

,усталостью и психологическим напряжением. 

 

Рекомендации.  Правоохранительные органы – это органы силовой 

направленности, которые направлены на правовую регуляцию человека в 

обществе, на обеспечение защиты прав и свобод ,общественной безопасности, а так 

же одним из основных аспектов является борьба с преступностью ,охрана 

правопорядка и раскрытие преступлений. 

Один из основных выводов заключается в Конституции Российской Федерации. В 

ней говорится, что наше государство является социальным государством ,которое 

направлено на реализацию достойной жизни граждан и свободное развитие 

человека. В статье 7 Конституции  РФ говорится об одном из обязательств 

социального государства, которым является обеспечение охраны труда и здоровья 

граждан . Это обязательство не может быть исполнено без определённых условий. 

Например ,основными условиями  являются обеспечение семей социальной 

поддержкой , развитие социальных служб ,а так же социальные гарантии в 

отношение оплаты труда, социального  и медицинского страхования. 

Из проведённого исследования можно дать следующие рекомендации: 

1. Особое внимание должно уделяться социальному планированию, 



формированию и изменению уровня и качества жизни сотрудников во 

взаимосвязи с эффективностью правоохранительной деятельности в целом. 

2. Нужно улучшить качество жизни сотрудников-женщин. А именно увеличить 

их пособия по уходу за детьми и родам.  

3. Разработать нормативные правовые акты которые будут предоставлять 

психологические консультации и бесплатное лечение у психологов ак как 

работа сотрудников правоохранительных органов очень изнурительна и 

эмоционально затрачиваемая.  


