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Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественно-правовые отношения, которые подведомственны деятельности 

полиции. 

Предмет выпускной квалификационной работы являются нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и деятельность полиции в 

Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

деятельности полиции, ее задач и полномочий, прав и обязанностей. Также 

необходимо изучить Федеральный закон «О полиции», на основе которого 

полиция выполняет свои действия, чтобы гарантировать общественный 

порядок и общественную безопасность. 

Практическая значимость исследования заключается в следующем. 

Ретроспективный анализ советского и российского законодательства о 

правоохранительных органах даст возможность использовать в дальнейших 

реформах позитивные, апробированные меры и избежать повторных ошибок. 

Исследование прав и обязанностей полиции через призму их единства 

позволит создать комплексный механизм, с одной стороны, обеспечивающий 

исполнение обязанностей сотрудниками полиции, а с другой — 

препятствующий злоупотреблению правами. Сопоставление правового 

регулирования деятельности полиции в РФ будет способствовать выработке 

действенных направлений совершенствования правового статуса полиции, 

являющегося залогом повышения эффективности ее повседневной работы. 



8 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 6 

1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 9 

1.1 Правовая основа деятельности полиции......................................................... 9 

1.2 Структура полиции и ее место в системе органов внутренних дел ........... 13 

2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ................... 20 

2.1 Назначение и основные направления деятельности полиции .................... 20 

2.2 Принципы деятельности полиции ................................................................. 25 

3 ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ ................................... 37 

3.1 Права и обязанности сотрудников полиции ................................................. 37 

3.2 Гарантии деятельности и ответственность сотрудников полиции ............ 41 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 51 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ................................................................. 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной выпускной квалификационной работы – «Основные 

направления деятельности полиции». Полиция – это незаменимый и 

наиважнейший орган не только в нашем государстве, но и во всем мире. 

Органы полиции являются существенной составной частью единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по производству и реализации государственной 

политики и правовое регулирование в сфере внутренних дел. Данная 

структура ставит перед собой цели и задачи, которые обладают 

многочисленными полномочиями и определенной структурой. А самое 

главное предназначение полиции – защищать права и свободы граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, для 

противодействия преступности и охраны общественного порядка. 

В каждом государстве существует потребность в охране правопорядка. 

Наше государство не исключение. В 2011 году был принят Федеральный 

закон «О полиции», с помощью которого была проведена реформа в органах 

внутренних дел, где изменились требования к сотрудникам органов 

внутренних дел, их обязанности и полномочия. Ни одно государство в мире, 

не может обойтись без органов полиции. Любое общество нуждается, и будет 

нуждаться в органах полиции, так как преступность существовала, и будет 

существовать. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что, во-первых, именно 

независимость государства, сохранность конституционного строя, защита 

прав и свобод гражданина и обеспечение правопорядка являются важными 

факторами на пути развития общества и всего государства. Данные функции 

реализуются системой правоохранительных органов, важное место в которой 

занимает полиция. Во-вторых, проведенная в Российской Федерации 

реформа, заменяющая действующий ранее Федеральный закон «О милиции» 

на новую нормативно-правовую базу, а именно Федеральный закон             

«О полиции», появилось ряд вопросов, касающихся нововведений данного 
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закона, что непосредственно влияет на актуальность данной работы. 

Практическая значимость исследования заключается в 

ретроспективном анализе российского и советского законодательства о 

правоохранительных органах, который предоставит возможность 

использовать в дальнейших реформах позитивные, апробированные меры и 

избежать повторных ошибок. Исследование прав и обязанностей полиции 

через призму их единства позволит создать комплексный механизм, с одной 

стороны, обеспечивающий исполнение обязанностей сотрудниками полиции, 

а с другой — препятствующий злоупотреблению правами. Сопоставление 

правового регулирования деятельности полиции в РФ будет способствовать 

выработке действенных направлений совершенствования правового статуса 

полиции, являющегося залогом повышения эффективности ее повседневной 

работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественно-правовые отношения, которые подведомственны деятельности 

полиции. 

Предмет выпускной квалификационной работы являются нормативные 

правовые акты, регламентирующие организацию и деятельность полиции в 

Российской Федерации. 

Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

деятельности полиции, ее задач и полномочий, прав и обязанностей. Также 

необходимо изучить Федеральный закон «О полиции», на основе которого 

полиция выполняет свои действия, чтобы гарантировать общественный 

порядок и общественную безопасность.  

Указанная цель выпускной квалификационной работы обусловила 

последовательность решения следующих задач: 

 изучить правовую основу деятельности полиции; 

 рассмотреть структуру полиции; 

 охарактеризовать основные направления деятельности полиции; 

 рассмотреть принципы деятельности полиции; 



11 

 проанализировать статус сотрудников полиции. 

 внести предложения по формированию положительного 

общественного мнения о деятельности полиции. 

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили 

труды таких учёных как: С.В. Егорышев, С.А. Буткевич,  А.Ю. Гудков,     

С.Л. Панов, Н.С. Трофимова, С.И. Балабкин, М.В Костенников,                 

А.В. Куракин. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили общенаучные методы: диалектический метод познания и 

системного анализа, частно-научные методы: исторический, сравнительно-

правовой, формально-логический, технико-юридический, системно-

структурный и  другие методы познания. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составляют: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 05.12.2017), Федеральный закон от 

30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской 

Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (ред. 03.04.2017 г.) и другие. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, 

трех глав, разделенных на параграфы, заключения, библиографического 

списка и приложения. 
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1 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

1.1 Правовая основа деятельности полиции 

Механизм разработки нового законодательства был «запущен» Указом 

Президента Российской Федерации от 18 февраля 2010 года № 208               

«О некоторых мерах по реформированию Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». В работе над проектом федерального закона           

«О полиции» были привлечены известные ученые, не только политики, но и 

многие институты гражданского общества, включая правозащитные 

организации.  

Создание нового законопроекта  активно осуществлялась в формате, 

как Организационного комитета, так и Экспертного совета Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. При этом было предусмотрено 

проведение пяти совместных заседаний, которых в период с апреля по 

декабрь 2010 года.  

Важную роль в разработке законопроекта сыграло его обсуждение в 

сети Интернет. С этой целью в период с 7 августа по 15 сентября 2010 года 

функционировала сетевая площадка (www.zakonoproekt2010.ru). Данный 

ресурс посетили около двух миллионов посетителей, выдвинувших более 

тридцати тысяч предложений. 

Некоторые предложения были учтены и проанализированы, что 

положительным образом сказалась на качестве разработанного 

законопроекта, который был внесен в проект Государственную Думу           

27 октября 2010 года Президентом Российской Федерации. 

В итоге, Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации был принят новый Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 

2011 года № 3, где были внесены принципиальные изменения в правовом 

регулировании деятельности органов внутренних дел
1
.  

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон от  № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г.  (ред. от 07.03.2018) // 

Российская газета – 2011. – № 266. 
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Федеральный закон «О полиции» стал основным нормативным 

правовым актом, положенным в основу юридического регулирования 

деятельности самого крупного правоохранительного органа, призванного 

решать широкий круг задач.  

Характерной чертой правового регулирования деятельности полиции, 

является множество источников, а также субъектов, обусловленные 

разнообразием решаемых задач полицией. 

Правовую основу деятельности полиции составляют:  

 Конституция Российской Федерации – это основной закон 

государства, который закрепляет основные принципы правового 

регулирования общественных отношений, в том числе возникший в сфере 

полиции;  

 общепринятые принципы и нормы международного права – это 

основные властные нормы международного права, принятые 

международным сообществом государств, отклонение от которых 

неприемлемо; 

 международные договоры Российской Федерации – это 

международные соглашения, заключенное с Российской Федерацией с иным 

государством или с международной организацией в письменной форме и 

регулируемое международным правом;  

 федеральные конституционные законы – это правовой элемент 

основы деятельности полиции, которые принимаются по вопросам, 

предусмотренным Конституцией Российской Федерации;  

 федеральные законы – это составная часть правовой основы 

деятельности полиции; 

 нормативные правовые акты Президента Российской Федерации 

и Правительства Российской Федерации – это правовая основа деятельности 

органов внутренних дел. 

Полиция в своей деятельности руководствуется также законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения социальной 
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безопасности  и охраны общественного порядка, которые были изданы в 

пределах их компетенции
1
. 

Также обязательными для исполнения признаются ведомственные 

нормативные правовые акты (приказ МВД России от 5 июня 2017 № 355 «Об 

утверждении Типового положения о территориальном органе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»; приказ МВД России от 26 февраля 

2018 № 109 «О порядке подготовки и размещения информации о 

деятельности Министерства внутренних дел Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»; приказ МВД 

России от 1 февраля 2018 г № 50 «Об утверждении Порядка организации 

прохождения службы в органах внутренних дел Российской Федерации»  и 

другие)
2
. Тем не менее, не только принимаемые Министерством внутренних 

дел Российской Федерации ведомственные нормативные правовые акты 

регулируют деятельность полиции. 

Система Министерства внутренних дел организационно должна 

удовлетворять потребности общества в надежной защите прав и свобод 

граждан, эффективно противодействовать преступности, обеспечивать 

правопорядок в общественных местах. 

При существующих условиях у современного государства должен быть 

сильный правоохранительный потенциал, который предопределен  

потребностью дать соответствующий ответ на существующие внутренние и 

внешние проблемы и обеспечивать защиту от реальных и предполагаемых 

угроз. 

Как известно, государство несет значительные расходы для 

обслуживания армии и правоохранительных органов, но это является 

обязательным условием современного государственного строительства. 

Невозможно согласиться с идеями, о потребности демонтировать 

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. от 07.03.2018 г.) // 

Российская газета. – 2011. – Ст. 3. 
2
 Министерство внутренних дел Российской Федерации [электронный ресурс] – Режим 

доступа: https://мвд.рф/anticorr/NPA/acts (дата обращения 19.05.2018г.) 
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правоохранительные органы, поскольку внедрение таких идей несет 

серьезную опасность и может привести к потере государственности. 

Нельзя запугивать общественность тем, что Российская Федерация 

стремиться к полицейскому государству. Правоохранительная деятельность, 

которая нацелена на охрану правопорядка и обеспечение безопасности 

граждан – эта деятельность присуща любому государству.  

Реформа системы Министерства внутренних дел России изменила 

административно-правовой статус сотрудника полиции, и это стало 

основанием для появления эффективно функционирующей 

правоохранительной системы.  

По настоящее время, реформа еще не закончена, и структурные 

изменения происходят внутри ведомства. Однако прошедшее после начала 

реформирования время дает основание сделать вывод, что изменение 

правового статуса сотрудника полиции заключается не только в 

конкретизации его полномочий и компетенции, но и в ужесточении 

требований к порядку приема на службу, прохождения службы, а также к его 

служебному поведению. 

Из вышесказанного следует, что органы внутренних дел и полиция – 

это не равнообъемные понятия, это термины, не являющиеся синонимами. 

Министр внутренних дел Российской Федерации, начальники управления 

(главного управления) внутренних дел субъекта Российской Федерации, 

начальники отделов (управлений) внутренних дел являются руководителями 

органа внутренних дел.  

И так как полиция входит в состав органов внутренних дел, они 

руководят также и полицией, как и всеми иными структурными 

подразделениями органов внутренних дел. Однако начальниками полиции 

они не являются. Начальниками полиции признаются соответствующие 

заместители начальника органов внутренних дел. 
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1.2 Структура полиции, и ее место в системе органов внутренних дел 

Полиция – это составная часть единой централизованной системы 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (статья 

4 Федерального закона от 07.02.2011 № 3 – ФЗ «О полиции»). 

Министерство внутренних дел Российской Федерации – это 

федеральный орган исполнительной власти, который проводит 

государственную политику и осуществляет в пределах своих полномочий 

государственное управление в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина, охраны правопорядка, обеспечения общественной безопасности 

и непосредственно реализующий основные направления деятельности 

органов внутренних дел, а также координирующий деятельность в этой 

сфере иных органов исполнительной власти
1
. 

Министерство подчиняется Президенту Российской Федерации, а 

также Правительству РФ. Согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 21.12.2016 № 699 «Об утверждении Положения о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового положения 

о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации» в состав органов внутренних 

дел входят: 

1. Центральный аппарат Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

2. Территориальные органы Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; 

3. Образовательные, научные, медицинские, а также санаторно-

курортные организации системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

4. Окружные управления материально-технического снабжения 

                                                           
1
 Об утверждении Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и 

Типового положения о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации от 21.12.2016 г. № 699: общие 

положения Указа Президента РФ. – 2016.  
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системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

5. Загранаппарат Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

6. Организации культуры; 

7. Физкультурно-спортивные организации; 

8. Редакции печатных и электронных средств массовой 

информации; 

9. Организации и подразделения, созданные для выполнения задач 

и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел. 

Центральный аппарат имеет ключевое значение в сфере управления 

системой, а также осуществляет разработку основных направлений для 

работы всех подразделений органов внутренних дел. Там же определяются 

их цели и задачи, и формируются основные звенья системы, а также пути их 

реализации и достижения. 

К подразделениям полиции территориальных органов Министерства 

внутренних дел  Российской Федерации относятся: 

1) подразделения по оперативному управлению силами и 

средствами органов внутренних дел, также дежурные части, которые 

являются самостоятельными структурными подразделениями органа 

внутренних дел. Дежурные части предназначены для обеспечения 

комплексного использования сил и средств органов внутренних дел в целях 

моментального реагирования на поступающие заявления и сообщения о 

преступлениях и правонарушениях, обеспечения личной безопасности, 

общественного порядка и общественной безопасности; 

2) подразделения уголовного розыска (обеспечивают и 

осуществляют задачи и функции по выявлению, предупреждению, 

пресечению и раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против 

личности); 

3) оперативно-поисковые подразделения (осуществляют функции в 

рамках оперативно-розыскной деятельности по скрытому, либо 
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зашифрованному наблюдению за лицом, которое представляет оперативный 

интерес); 

4) подразделения специальных технических мероприятий 

(направлением деятельности которого является борьба с преступлениями в 

сфере компьютерных технологий); 

5) подразделения оперативно-розыскной информации 

(осуществляют оперативно-аналитические информационные исследования и 

анализ оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел); 

6) подразделения собственной безопасности (предотвращают 

проникновение в службу органов внутренних дел лиц, которые преследуют 

противоправные цели; предупреждают и выявляют преступления и 

коррупцию со стороны сотрудников, а также обеспечивают сотрудникам и их 

близким родственникам защиту со стороны государства и так далее); 

7) подразделения по противодействию экстремизму (участвуют в 

формировании государственной политики в установленной области 

деятельности, в совершенствовании нормативного правового регулирования 

в установленной области деятельности; организуют борьбу с преступлениями 

экстремистской направленности и так далее); 

8) подразделения экономической безопасности и противодействия 

коррупции (участвуют в формировании федеральных целевых программ, 

текущем и перспективном планировании в установленной области 

деятельности; организуют выявления, предупреждения, пресечения и 

раскрытия наиболее опасных экономических и налоговых преступлений, 

которые вызывают большой общественный интерес и так далее); 

9) подразделения по обеспечению взаимодействия с 

правоохранительными органами иностранных государств – членов 

Международной организации уголовной полиции – Интерпола и с 

Генеральным секретариатом Интерпола (координируют усилия отдельных 

стран и проводят единую политику в области борьбы с общеуголовной 

преступностью); 
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10) подразделения участковых уполномоченных полиции (проводят 

проверки по заявлениям и сообщениям о происшествиях, которые могут 

привести к наступлению страхового случая, фактах совершения дорожно-

транспортных происшествий, а также содержащим признаки преступлений в 

сфере экономики и экологических преступлений и так далее); 

11) подразделения патрульно-постовой службы (предназначены для 

обеспечения общественного порядка, общественной безопасности на улицах, 

площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, пристанях, в 

аэропортах и других общественных местах, а также при проведении 

массовых мероприятий и так далее); 

12) подразделения по обеспечению безопасности дорожного 

движения (обеспечивают соблюдение предприятиями и организациями всех 

форм собственности, гражданами нормативных правовых актов в области 

безопасности дорожного движения, а также сохраняют жизнь и здоровье 

граждан на улицах и автодорогах нашей страны); 

13) подразделения по исполнению административного 

законодательства (выявляют административные нарушения, определяют 

состав правонарушения, рассматривают дела и выносят решения по ним); 

14) подразделения по содержанию лиц, арестованных в 

административном порядке (обеспечивают изоляцию от общества лиц, 

которые подвергнуты административному аресту, и осуществляют контроль 

и надзор за ними; осуществляют контроль за соблюдением лицами, которые 

подвергнуты административному аресту, обязанностей, установленных 

законодательством Российской Федерации и так далее); 

15) подразделения по делам несовершеннолетних, в том числе 

подразделения для временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей (проводят индивидуальную профилактическую работу в 

отношении несовершеннолетних; обеспечивают круглосуточный прием и 

временное содержание несовершеннолетних правонарушителей, чтобы 

защитить их жизнь, здоровье и предупреждение повторных правонарушений; 
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проводят индивидуальную профилактическую работу с доставленными 

несовершеннолетними, выявляют среди них лица, которые причастны к 

совершению преступлений и общественно опасным деяниям, а также 

устанавливают обстоятельства, причины и условия, которые способствуют 

их совершению, и информируют об этом соответствующие органы 

внутренних дел и другие заинтересованные органы и учреждения); 

16) подразделения вневедомственной охраны (осуществляют охрану 

особо значимых и режимных объектов, которые подлежат обязательной 

охране, охране имущества физических и юридических лиц по договорам, а 

также которые участвуют в обеспечении охраны общественного порядка, 

предупреждении и пресечении преступлений и административных 

правонарушений); 

17) подразделения дознания (проводят дознание по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия необязательно; 

выполняют неотложные следственные действия по уголовным делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно); 

18) подразделения охраны и конвоирования подозреваемых, и 

обвиняемых (обеспечивают своевременное доставление лиц, которые взяты 

под стражу, к месту назначения и поддерживают установленный для них 

режим изоляции; предупреждают и пресекают попытки конвоируемых к 

побегу, самоубийству, членовредительству, нападению на конвой; 

задерживают лица, которые пытаются освободить конвоируемых из-под 

стражи); 

19) подразделения по содержанию подозреваемых и обвиняемых 

(обеспечение надлежащего режима их изоляции, раздельного размещения и 

осуществления постоянного надзора за подозреваемыми (обвиняемыми) с 

целью исключения возможности скрыться от следствия или суда, а также 

воспрепятствовать заниматься преступной деятельностью);  

20) подразделения лицензионно-разрешительной работы 

(обеспечивают управленческое влияние на совершенствование деятельности 
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подразделений лицензионно-разрешительной работы территориальных 

органов Министерства внутренних дел; осуществляют контроль над 

реализацией требований законодательства и других нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Министерства 

внутренних дел Российской Федерации в сфере контроля за частной 

детективной и охранной деятельностью, в том числе и оборотом 

гражданского и служебного оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых 

материалов); 

21) подразделения по охране дипломатических представительств и 

консульств иностранных государств (обеспечивают охрану и безопасность 

представительств и консульств, чтобы защитить их от несанкционированного 

проникновения, противоправных действий и других преступных 

посягательств; осуществляют охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности; пресекают преступления и административные 

правонарушения на территории, которая прилегает к представительствам и 

консульствам); 

22) подразделения по подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации сотрудников полиции (обеспечивают непрерывное 

пополнение и обновление профессиональных знаний сотрудников органов 

внутренних дел)
1
. 

Нельзя сказать, что с правоохранительными органами ничего не 

происходит, за последние пару лет они претерпели ряд серьезных изменений.  

Подразделения внутренних войск, частей специального назначения и иных 

подразделений МВД выделены в отдельную структуру – Войска 

национальной гвардии РФ, которая с 2017 года способна решать внутренние 

проблемы силовыми методами, штатный состав Нацгвардии по плану 

составил более 400 000 человек.  

Присоединение Федеральной миграционной службы к МВД было 

                                                           
1
 Подразделение полиции в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 30 апреля 2011г.: приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации  (приложение № 1). – 2011. – № 333. 



22 

проведено Указом «О совершенствовании государственного управления в 

сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров и в сфере миграции» от 5 апреля 2016 г. № 156. При этом 

поступило распоряжение на 30% сократить численность сотрудников ФМС.  

Указом Президента «О сокращении штата МВД РФ» от 20 сентября 

2016 года, уволено 163 000 человек, на данный момент в штате осталось 904 

881 человек. Россия занимает первое место в мире по количеству 

полицейских на душу населения, каждые 100 000 россиян защищает 564 

человека в погонах.  

Таким образом, конечным результатом, логически продуманной 

организационной структуры органа внутренних дел является повышение 

эффективности деятельности органа в целом. В то же время, обычное 

сочетание сотрудников отдельных служб и технических средств не является 

полноценным структурным подразделением, которое способно выполнять 

поставленные задачи, в связи с тем, что отдельно взятое подразделение не 

может повысить производительность, лишь улучшая способы сочетание 

ресурсов. Любая система должна быть структурирована для эффективного 

функционирования.  
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2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

2.1 Назначение и основные направления деятельности полиции 

Полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства 

для противодействия преступности, охраны общественного порядка, 

собственности и для обеспечения общественной безопасности. Полиция 

немедленно приходит на помощь любому, кому нужна ее защита от 

преступника и других незаконных посягательств. 

Полиция является одной из ключевых составных частей 

централизованной системы органов внутренних дел. Статус полиции 

закреплен в Федеральном законе «О полиции», определивший, что полиция 

предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, для 

противодействия преступности, защитить общественный порядок, 

собственность и обеспечить общественную безопасность. Согласно  статье 1 

Федерального закона «О полиции» – полиция незамедлительно приходит на 

помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и иных 

противоправных посягательств
1
. 

Полиция, в отличие от милиции не подразделяется на виды. Кроме 

того, в отличие от Закона «О милиции» в статье 2 Закона «О полиции» 

закрепляются не задачи, а основные направления деятельности полиции. 

Некоторые исследователи видят в этом особый смысл. В свое время, 

отмечает В.В. Черников, закрепление целей-заданий милиции в качестве ее 

задач обусловливало их обязательное решение, причем очень часто – любой 

ценой. Увеличение числа совершаемых преступлений вне зависимости от 

объективных причин происходящего оценивалось как неэффективность 

деятельности конкретных должностных лиц и повод для дисциплинарного 

взыскания, отстранения от должности, увольнения и так далее.  

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. От 07.03.2018 г.) // 

Российская газета. – 2011. – Ст. 1. 
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Соответственной была и обратная реакция: объективно не имея 

возможности обеспечить требуемую эффективность реализации целей и 

заданий, зафиксированных в законодательных нормах и директивных 

предписаниях, сотрудники милиции шли на фальсификацию результатов 

своей работы. В результате деятельность милиции зачастую не только не 

обеспечивала общественный порядок, но иногда и нарушала его
1
. 

В этом отношении понятие «основные направления деятельности» в 

достаточной  мере нейтрально относительно средств их реализации, отражает 

в первую очередь иерархию тех социальных ценностей, охрана и защита 

которых возлагается на полицию. Основные направления деятельности 

полиции представляют в своей сущности, функции полиции, обязательные и 

достаточные для выполнения ее социального предназначения. Формулируя 

их, законодатель стремился сделать их понятными для восприятия 

гражданами, что в свою очередь выступает в качестве условия усиления 

общественного контроля за полицией. 

Федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел 

предполагает проведение постоянного мониторинга общественного мнения о 

деятельности полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с 

институтами гражданского общества путем: 

1) привлечения граждан и общественных объединений к реализации 

государственной политики в сфере охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и противодействия преступности; 

2) участия в разработке и рассмотрении концепций, программ, 

инициатив общественных объединений и граждан по наиболее актуальным 

вопросам деятельности полиции; 

3) проведения общественной экспертизы проектов федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов по вопросам деятельности 

полиции; 

                                                           
1
 Черников В.В. Закон о полиции: новеллы и преемственность // Юридическая техника.       

–  2014. – № 5. – С. 31. 
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4) обсуждения вопросов, касающихся деятельности полиции, в 

средствах массовой информации; 

5) осуществления общественного контроля за деятельностью полиции 

осуществлять решения наиболее важных вопросов деятельности полиции
1
. 

Перечисленные задачи взяты из содержания ст. 9 Закона «О полиции». 

В связи с их существованием критериями эффективности деятельности 

органов внутренних дел становятся не только количественные 

характеристики, но и качественные. К качественным характеристикам 

профессор С.В. Егорышев относит «уровень удовлетворенности населения 

работой органов внутренних дел в целом, отдельных подразделений и 

сотрудников, меру доверия к ним, степень готовности граждан оказывать 

поддержку и содействие им в работе и некоторые другие
2
». 

Согласно, Всероссийскому центру изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) доверие к сотрудникам полиции своего региона в 2017 году 

выразили две трети опрошенных россиян – 67%. Больше всего россияне, по 

версии ВЦИОМа, доверяют сотрудникам дежурной части (71%), участковым 

инспекторам (70%), инспекторам по делам несовершеннолетних (68%), 

полиции на транспорте (67%), сотрудникам патрульно-постовой службы 

(65%). Ниже всего доверие к ГИБДД (59%), сотрудникам лицензионно-

разрешительной службы (59%), работникам управления по миграции (55%), 

сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков (54%). Но 

также были выделены и негативные качества сотрудников полиции. В 

частности, чаще всего называли взяточничество (19%), лицемерие (18%), 

плохую физическую форму (15%), несправедливость (14%). Также 

сотрудников полиции считают бездельниками 14% опрошенных, среди 

негативных качеств 11% принявших участие в опросе назвали безразличие, а 

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. от 07.03.2018 г.) // 

Российская газета. – 2011. – Ст. 9. 
2
 Егорышев С.В. Социальный аудит органов внутренних дел: понятие и возможности // 

Евразийский научно-исследовательский институт проблем права. – 2015. – № 8. 

[электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.eurasniipp.ru  (дата обращения: 

01.03.2018). 
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также по 10% - невоспитанность и некомпетентность
1
. 

Функции полиции можно подразделить на внешние и внутренние
2
. 

Внутренними считаются те, которые необходимы для обеспечения должного, 

бесперебойного функционирования непосредственно самой структуры 

полиции.  

Соответственно, внутренними функциями полиции выступают: 

 управление органами полиции;  

 повышение квалификации полицейских;  

 обеспечение условий для исполнения сотрудниками их 

профессиональных полномочий;  

 обеспечение контроля и надзора за деятельностью полиции.  

Перечень внешних функций – основных направлений деятельности, 

отражающих саму ее суть, приведен в статье 2 Федерального закона             

«О полиции».  

Основными направлениями деятельности полиции являются: 

1) защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств; 

2) предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений; 

3) выявление и раскрытие преступлений, производство дознания по 

уголовным делам; 

4) розыск лиц; 

5) производство по делам об административных правонарушениях, 

исполнение административных наказаний; 

6) обеспечение правопорядка в общественных местах; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) государственная защита потерпевших, свидетелей и иных 

                                                           
1
 Полиция и общество: оценка, отношение, доверие. [электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114595 (дата обращения: 08.03.2018). 
2
  Юнусова Л.С. Административно-правовой статус государственных судебных 

учреждений. – 2015. – С. 20-21. 
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участников уголовного судопроизводства, судей, прокуроров, следователей, 

должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов, а также 

других защищаемых лиц; 

9) осуществление экспертно-криминалистической деятельности
1
. 

Ранее законодательство прямо не предусматривало возможности 

участия сотрудников МВД РФ в миротворческой деятельности. Однако на 

деле с 1999 г. по распоряжению Президента РФ было несколько случаев 

участия сотрудников органов внутренних дел в операциях, проводимых под 

эгидой Совета Безопасности ООН, по поддержанию международного мира и 

безопасности или же их восстановлению, а также в деятельности 

миротворческих миссий ООН (в Грузии, Боснии и Герцеговине, Косово, 

Судане, Либерии). Это законодательное упущение было восполнено в новом 

Законе «О полиции», где международная миссия полиции наконец-то 

получила свое отражение. В ч. 2 ст. 2 закреплено, что полицейские могут 

принимать участие в деятельности по поддержанию международного мира и 

безопасности или их восстановлению (по решению Президента Российской 

Федерации).  

Ранее регулирование работы милиции зачастую осуществлялось не 

только и не столько базовым законом, сколько иными, многочисленными, 

нередко конкурирующими между собой правовыми актами, в которых были 

рассредоточены как ее права, так и обязанности.  

Это, с одной стороны, породило трудности в правоприменении, с 

другой – способствовало необоснованному увеличению фактов и общего 

удельного веса «милицейского присутствия» в обычной жизни населения. 

Следствием этого стало появление у милиции несвойственных ей и более 

того, совершенно избыточных функций
2
. 

Одной из наиболее сложных проблем и по сей день остается 

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. От 07.03.2018 г.) // 

Российская газета. – 2011. – Ст. 2. 
2
 Булавин С.П., Черников В.В. Федеральный закон «О полиции: предпосылки и 

концептуальные идеи» // Административное право и процесс. – 2011. – № 4. – С. 3. 
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определение перечня вопросов, которые должны входить в компетенцию 

полиции и, соответственно, избавление полиции от «лишних» функций. 

Определенный шаг в этом направлении уже сделан. Так, в Законе «О 

полиции» отсутствуют некоторые из полномочий, которые присутствовали в 

законодательстве милиции, такие как:  

 поиск собственника безнадзорных животных;  

 контроль за использованием контрольно-кассовой техники;  

 содержание подлежащих депортации по решению суда 

иностранных граждан в специальных помещениях органов внутренних дел;  

 обеспечение прибытия граждан, которые подлежат призыву на 

военную службу, на связанные с этим мероприятия по письменному 

обращению военного комиссариата и другое. 

Таким образом, проведенный анализ нормативно-правовых 

источников, научной литературы и практических аспектов современного 

состояния полиции позволяет сделать вывод о том, что конкретика основных 

приоритетов направления деятельности полиции в современных условиях, 

это, прежде всего, направления связанные с защитой личности, общества, 

государства от противоправных посягательств, обеспечением безопасности 

граждан и общественного порядка. 

2.2 Принципы деятельности полиции 

Деятельность любого правоохранительного органа основана на 

соответствующих исходных, базовых положениях, то есть принципах. 

Правовые принципы – прямое отражение правовой идеологии наивысшего 

уровня, обладающее парадигматическим значением
1
. Тем не менее, не стоит 

видеть в принципах только лишь абстрактную сущность, их основание 

вполне реально, ибо ей выступает объективная действительность. В 

принципах находят отражение социальные нужды, они соединяют теорию и 

                                                           
1
 Чернобель Г.Т. Правовые принципы как идеологическая парадигма // Журнал 

российского права. – 2015. – № 13. – С. 87. 
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практику в их двухсторонней связи. Принципы как носители и аккумуляторы 

правовой идеологии оказывают обратное влияние на сознание населения и 

власти, упрочивая в нем уважение к общепризнанным идеалам и ценностям, 

формируют направления развития правотворческой и правоприменительной 

практики.  

Принципы, помимо прочего, помогают определить, в каких границах 

полиция может осуществлять свои права. В ранее действовавшем Законе      

«О милиции» была только одна статья, посвященная принципам 

деятельности данной структуры. В статье 3 назывались такие начала, как 

законность, гуманизм, уважение прав и свобод человека и гражданина, 

гласность. Еще одна норма (статья 5) содержала ряд базовых правил, 

которыми должны были руководствоваться сотрудники милиции в 

ситуациях, затрагивающих личные права и свободы. Закон «О полиции» как 

преемник Закона «О милиции» в качестве принципов воспроизвел 

следующие начала: соблюдение и уважение прав и свобод человека и 

гражданина, законность, взаимодействие. Гласность трансформировалась в 

принцип открытости и публичности: появились также новые принципы — 

общественного доверия и поддержки беспристрастности и использования 

достижений науки и техники, современных технологий и информационных 

технологий. 

Таким образом, в новом законе не просто перечислен набор позиций, 

как в Законе «О милиции», а закреплен целый комплекс императивных 

предписаний, которые выделены в самостоятельную главу. Это, по мнению 

ученых, свидетельство не только использования более совершенной 

юридической техники, но и признания важнейшей роли принципов 

деятельности полиции как основных концептуально значимых руководящих 

идей. Систематизированные и сконцентрированные в одной главе, эти 

концептуальные начала получают юридическую силу, трансформируясь в 

императивные правила, образующие правовую основу особой системы 
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координат, в пределах которой полиция может и должна осуществлять свою 

обычную, повседневную деятельность
1
.  

Данные координаты становятся актуальными в случаях, когда 

полицейский, применяя неоднозначную норму (например, 

управомочивающе-альтернативную или же включающую оценочные 

понятия), сталкивается с юридическими коллизиями. 

Таким образом, если принципы деятельности милиции носили во 

многом декларативный характер, их содержание законом не раскрывалось, то 

новым законом уделено особое внимание принципам деятельности полиции, 

которым посвящена отдельная глава. Новыми являются следующие 

принципы: 

 принцип общественного доверия и поддержки граждан, согласно 

которому основным критерием деятельности полиции является 

общественное мнение;  

 открытость и публичность;  

 беспристрастность; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества, в том числе с 

гражданами и организациями (особо выделяются среди них общественные 

объединения); 

 принцип использования достижений науки и техники, 

современных технологий и информационных систем. 

Анализ принципов, закрепленных Законом «О полиции» показывает, 

что они самым непосредственным образом связаны с конституционными 

предписаниями, а механизмы реализации некоторых из них определяются 

исключительно нормами административного и уголовно-процессуального 

права
2
.  

Рассмотрим принципы более подробно. Первым в числе принципов 

                                                           
1
 Черников В.В. Закон о полиции: новеллы и преемственность // Юридическая техника. Н. 

Новгород, 2011. – № 5. – С. 31. 
2
 Костенников М.В., Куракин А.В. Принципы организации и деятельности российской 

полиции // Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 32. 
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деятельности полиции назван принцип соблюдения и уважения прав и свобод 

человека и гражданина (статья 5 Закона «О полиции»). Данный принцип 

имеет непосредственное конституционное содержание и проистекает из 

смысла статьи 55 Основного закона страны, закрепляющей возможность 

ограничения прав и свобод человека и гражданина только посредством 

закона, принятого на федеральном уровне и в только в определенных целях, а 

именно: защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. Это конституционное положение поддерживается 

и развивается в Законе «О полиции».  

С течением времени во взаимоотношении «милиция — граждане» 

стала очевидной необходимость, с одной стороны, расширения имеющихся 

юридических гарантий обеспечения прав и свобод человека и гражданина, с 

другой – формирования новых правовых инструментов и механизмов, 

необходимых для повышения эффективности деятельности органов 

правопорядка
1
. 

По верному замечанию О.Ю. Светлышевой, сотрудник полиции 

должен выстраивать свои взаимоотношения с простыми гражданами на 

началах социального партнерства, что, безусловно, будет способствовать 

созданию благоприятные условия для повышения позитивной правовой 

активности населения, его надежной правовой защищенности
2
.  

Защита прав граждан – показатель демократической зрелости общества 

и уровня его развития. Решение о переименовании в полицию подразумевает 

преобразования, затрагивающие сущностное назначение полиции, изменение 

содержания ее работы. Главным ориентиром становятся права и свободы 

населения. И именно население, отталкиваясь от эффективности их защиты, 

будет давать оценку результативности деятельности полиции.  

                                                           
1
 Булавин С.П., Черников В.В. Федеральный закон «О полиции: предпосылки и 

концептуальные идеи» // Административное право и процесс. – 2014. – № 4. – С. 3. 
2
 Светлышева О.Ю. Взаимные права и обязанности гражданина и сотрудника полиции 

(Административно-правовой аспект). – 2015. – С. 11. 
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Законность – это универсальный правовой принцип. Чтобы добиться 

высокого уровня законности и правопорядка в обществе, аналогичный 

уровень должен присутствовать и непосредственно в деятельности 

правоохранительных органов, и, в частности, полиции.  

В статье 6 Закона «О полиции» закреплено, что она осуществляет свою 

деятельность в точном соответствии с законом. Сотрудники полиции 

обязаны соблюдать нормативные предписания, закрепленные в Конституции 

РФ, текущем законодательстве, указах Президента РФ, постановлениях 

Правительства РФ, нормативных правовых актах федеральных органов 

исполнительной власти. Принцип законности подразумевает также 

соблюдение общепризнанных принципов и норм международного права, 

судебных решений.  

В деятельности сотрудника полиции не должно быть конфликта между 

законностью и целесообразностью. Противопоставлять целесообразность 

законности (например, принимать решение, противоречащее закону, 

«прикрываясь» целесообразностью) недопустимо
1
. Для успешной реализации 

принципа законности необходимо, чтобы сотрудник полиции ни при каких 

условиях не выполнял незаконных требований, приказов и распоряжений 

вышестоящих должностных лиц. В связи с этим Н.А. Овчинников 

рассматривает законность как залог правопорядка, важнейшее условия 

борьбы с коррупцией, но подчеркивает, что в то же время она сама требует 

комплексного обеспечения (экономическими, организационными, правовыми 

и иными средствами). Без соблюдения полицией принципа законности не 

возможна реализация и названного первым среди остальных принципа 

уважения и защиты прав и свобод человека и гражданина. Сама идея 

законности должна стать базовой, основополагающей в правосознании 

каждого сотрудника полиции. Она в свою очередь является опорой режима 

правопорядка, также предполагающего неукоснительное соблюдение 

                                                           
1
 Афанасьев В.С. Проблемы укрепления социалистической законности в деятельности 

органов внутренних дел // Обеспечение социалистической законности в деятельности 

органов внутренних дел. – М., 2012. – С. 4. 
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основных прав и свобод личности
1
. Закрепленный в качестве одной из основ 

деятельности полиции, принцип беспристрастности коррелирует с 

конституционным принципом равенства (статья 19 Конституции Российской 

Федерации), согласно которому государством провозглашается и 

гарантируется равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от 

пола, расы, национальности и других, как перечисленных, так и не названных 

в законе, но возможных в реальности обстоятельств. Полиция как структура, 

несущая в себе волю государства, обязана встать на защиту прав, свобод и 

законных интересов человека и гражданина, не делая приоритета и не умаляя 

какие-либо из них по мотивам имеющихся различий. Рассматриваемый 

принцип закреплен в статье 7 Закона «О полиции», провозглашая 

обязанность полиции защищать права, свободы и законные интересы 

человека и гражданина независимо от перечисленных выше факторов. Кроме 

того, сотрудник полиции должен уважительно относиться к национальным 

традициям и обычаям, принимать во внимание особенности разнообразных 

этнических и социальных групп, религиозных организаций, стремиться в 

своих действиях к межнациональному и межконфессиональному согласию.  

Принцип открытости и публичности в деятельности полиции (статья 8 

Закона «О полиции») основывается на том, что полиция функционирует в 

информационном обществе. Данный факт обязывает полицию действовать 

открыто в той степени, в которой допускается действующим 

законодательством и не нарушает прав и законных интересов физических и 

юридических лиц, а также органов власти и управления. В соответствии с 

Федеральным законом от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа 

к информации о деятельности государственных органов и органов местного 

самоуправления»
2
 граждане, общественные объединения и организации 

наделены правом в порядке, установленным федеральным законом, получать 
                                                           
1
 Овчинников Н.А. Административно-правовое регулирование обеспечения законности в 

системе МВД России: дис. канд. юрид. наук. – М., 2011. – С. 23. 
2
 Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления: федеральный закон № 8-ФЗ от 9 февраля 2009 г. // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. – Ст. 776. 
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достоверную информацию о деятельности полиции и ее должностных лиц. В 

свою очередь, должностные лица полиции обязаны предоставлять 

соответствующую информацию гражданам и институтам гражданского 

общества, если это не противоречит закону. Они должны регулярно 

информировать население через средства массовой информации о 

проделанной работе, раскрытии наиболее «громких» преступлений.  

Существует практика ведения Министерства внутренних дел России 

различного рода статистических учетов и наблюдений, данная информация 

аккумулируется в специальных базах данных и статистических сборниках, 

которые публикуются и рассылаются в обязательном порядке по 

соответствующим запросам заинтересованным субъектам. Отдельные 

показатели работы полиции публикуются в средствах массовой информации. 

Для пропаганды своей деятельности, а также в целях формирования 

позитивного образа сотрудника полиции Министерство внутренних дел 

России учреждает ведомственные средства массовой информации, такие как 

газета «Щит и меч», журналы «Профессионал», «Полиция». Существуют 

официальные сайты МВД России, министерств внутренних дел по 

республикам, главных управлений, управлений МВД России по иным 

субъектам РФ
1
.  

Новым принципом деятельности главного правоохранительного органа 

страны стало общественное доверие и поддержка граждан (ст. 9 Закона «О 

полиции). Таким образом, общественное мнение стало рассматриваться в 

качестве важнейшего оценочного критерия деятельности российской 

полиции. Показателями для оценки общественного мнения выступают: 

 уверенность граждан в защищенности своих личных и 

имущественных интересов (доля положительных оценок в числе 

опрошенных граждан); 

 оценка эффективности деятельности полиции как 

                                                           
1
 Костенников М.В., Куракин А.В. Принципы организации и деятельности российской 

полиции // Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 38. 
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государственного института по защите личных и общественных интересов 

граждан (доля положительных оценок в числе опрошенных граждан);  

 готовность граждан оказать поддержку полиции (доля готовых 

оказать поддержку от числа опрошенных);  

 уровень доверия к полиции (доля выражающих доверие от 

общего числа опрошенных)
1
.  

Проблема общественной оценки деятельности полиции заключается в 

том, что на полицию, являющуюся самой многочисленной 

правоохранительной структурой страны, с деятельностью которой каждый 

гражданин сталкивается постоянно, выплескивается все недовольство 

властью в целом. Кроме того, нельзя забывать, что полиция является органом 

государственной власти, реализующим меры государственного принуждения. 

Поэтому даже при идеальной работе полиции существует большая 

вероятность негативных оценок за счет попадания в круг респондентов лиц, 

недовольных данной структурой в силу объективно сложившихся 

обстоятельств.  

На наш взгляд, деятельность полиции должны оценивать лица, не 

имеющие проблем с законом и в то же время располагающие достаточным 

представлением об оцениваемой деятельности.  

Одним из механизмов по формированию общественного мнения, 

безусловно, будут являться предусмотренные Законом «О полиции» 

регулярные отчеты должностных лиц ОВД перед представительными 

органами власти регионального и муниципального уровней и населением.  

Инструкция по организации и проведению отчетов должностных лиц 

территориальных органов МВД России была утверждена Приказом МВД РФ 

от 30 августа 2011 г. № 975
2
. По сути, этот приказ – механизм исполнения 

                                                           
1
 Абрамов О.А. Общественное мнение как важнейший критерий оценки деятельности 

полиции // Право как ценность и средство государственного управления обществом.          

– 2016. – С. 221. 
2
 Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД 

России: приказ Министерства внутренних дел РФ // Российская газета. – 2011. – № 975. 
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одного из ключевых положений Закона «О полиции», где говорится, что 

оценивать работу полиции должно население. То есть мнение жителей 

конкретного района – главный критерий оценки местного полицейского 

начальника и участкового. Кроме того, новый документ стал важным шагом 

к созданию модели партнерства полиции и общества. Невозможно отрицать 

важность данного шага, ведь закрепленный порядок отчетности может стать 

важной формой гражданского контроля над Министерством внутренних дел 

РФ – самой большой в стране силовой структурой.  

Отчеты должностных лиц территориальных органов МВД преследуют, 

в частности, цели создания условий «прозрачности» деятельности полиции и, 

соответственно, возвращения доверия к полицейским со стороны населения. 

Отталкиваясь от этого, предусмотрено обязательное условие опубликование 

отчета в СМИ, а также размещение отчетных материалов на официальных 

сайтах территориальных органов МВД.  

Что касается содержания отчетов, то оно должно включать сведения об 

итогах рассмотрения обращений граждан, представителей органов 

государственной власти, общественных организаций, уполномоченных по 

правам человека. Предполагается освещение результатов мониторинга 

мнения населения о деятельности полиции, публикаций в СМИ. Помимо 

этого, от полицейских начальников будет затребована информация о 

результатах использования финансовых и иных средств, выделенных их 

подразделениям. Необходимо отметить, что первые отчеты полицейских 

начальников уже прошли перед населением.  

Другими словами, отчеты также отражают еще один принцип 

деятельности полиции, рассмотренный выше – открытости и публичности.  

Принцип взаимодействия и сотрудничества, закрепленный в статье 10 

Закона «О полиции», в самом общем виде означает, что полиция при 

осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими 

правоохранительными органами, государственными и муниципальными 

органами, общественными объединениями, организациями и гражданами.  
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Сотрудничество полиции с государственными и муниципальными 

органами, общественными и объединениями и организациями строится на 

паритетной, двусторонней основе: с одной стороны, полиция в пределах 

своих полномочий оказывает им содействие в обеспечении защиты прав и 

свобод граждан, соблюдения законности и правопорядка, а также поддержку 

развитию гражданских инициатив в сфере предупреждения правонарушений 

и обеспечения правопорядка, с другой стороны последние также должны 

оказывать содействие полиции при выполнении возложенных на нее 

обязанностей. 

Что касается взаимоотношений между сотрудниками милиции 

(полиции) и гражданами, то их характер представляет собой один из 

важнейших индикаторов социально-политической ситуации в стране, так как 

в глазах населения милиция (полиция), с одной стороны, олицетворяет 

порядок, установленный законом, а с другой – является наиболее 

«осязаемым» инструментов власти.  

Принцип использования достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем (статья 11 Закона «О полиции»), без 

сомнений, следует отнести к числу прогрессивных, отражающих «дух 

времени» и чрезвычайно перспективных. Начала функционировать 

государственная информационная система «Правоохранительный портал 

Российской Федерации», предполагающая умение сотрудников полиции 

пользоваться современными информационно-телекоммуникационными 

системами. При этом полицейские обязаны соблюдать порядок работы со 

служебной информацией, а также режим секретности
1
.  

Однако при попытках приобщения к западноевропейским 

процессуальным институтам и внедрения новых технических средств в 

работу оперативных служб проявилось значительное снижение уровня 

культуры оперативно-розыскных и иных форм и методов полицейской 

                                                           
1
 Костенников М.В. Принципы организации и деятельности российской полиции // 

Государство и право. – 2012. – № 7. – С. 39. 
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работы. Недостаточность, противоречивость, а иногда и отсутствие правовой 

базы использования технических средств в сфере уголовного 

судопроизводства приводят к возникновению правовых и процессуальных 

проблем, существенно влияющих на качество производства следственных 

действий, рассмотрения уголовных дел в суде, к нарушению прав и свобод 

граждан
1
. 

Введена практика оснащения системами видеонаблюдения дежурных 

частей. Сделано предложение закреплять портативные видеокамеры на 

форме (лацкане) определенного рода сотрудников (например, сотрудников 

ГИБДД) для полной фиксации каждодневной работы полицейского. При 

этом выявленная попытка удаления или изменения записи должна повлечь за 

собой взыскание и служебное расследование. Такой контроль – эффективная 

мера по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями, с одной стороны, и 

средство, позволяющее полицейским быть защищенным от голословных 

обвинений в превышении должностных полномочий – с другой.  

При реализации на практике принципа использования достижений 

науки и техники, современных технологий и информационных систем 

возникают проблемы не только субъективного, но и объективного характера, 

причем не только в нашей стране. Так, в Германии видеонаблюдение в 

комнатах допросов и камерах существует лишь в ряде федеральных земель. 

Председатель Германского профсоюза полиции Р. Вендт озвучил требования 

данного профсоюза обеспечить камеры во всех помещениях подобного рода. 

Основные трудности, как всегда, имеют финансовую природу
2
. Если средств 

не хватает в Германии, то, что можно говорить о России?  

Несмотря на возникающие в процессе практической реализации 

трудности, закрепление данного принципа на уровне базового закона – это, 

безусловный шаг вперед на пути комплексной модернизации громоздкого, 

                                                           
1
 Федюнин А.Е. Правовое регулирование применения технических средств в сфере 

уголовного судопроизводства. – 2016. – С. 3. 
2
 Розэ А. Камера всеобщего наблюдения // Российская газета. – 2012. – № 144. 
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медлительного, устаревшего механизма правоохранительной системы, 

доставшейся нам «по наследству» с советского времени.  

Таким образом, законодательство пошло по пути более развернутого и 

подробного регламентирования принципов деятельности полиции. Это 

является весомым аргументом, что принципам уделяется все больше 

внимание, и они не должны носить декларативного характера. Если раньше 

принципам уделялся всего один абзац в статье, то теперь им выделена 

отдельная глава. Несмотря на значительное увеличение количества 

принципов, стоит отдать должное ранее действовавшему нормативному 

правовому акту – Закону Российской Федерации «О милиции», который хотя 

и не содержал некоторые из вновь названных принципов, тем не менее, это 

не означало их отсутствия или неприменения на практике. Положительным 

моментом является тот факт, что в Федеральном законе «О полиции» 

регламентированы принципы, являющиеся специфическими, 

применяющимися целенаправленно лишь в правоохранительной 

деятельности. 
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3 ПРАВОВОЙ СТАТУС СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 

3.1 Права и обязанности сотрудников полиции 

Федеральный закон «О полиции» от 7 февраля 2011 № 3-ФЗ в 

последней редакции регулирует взаимоотношения между обществом и 

полицией,  определяет основные направления деятельности полиции и 

перечень полномочий полицейских. В соответствии с данным нормативно-

правовым актом, полиция обязана защищать права, свободу, здоровье и 

жизнь граждан РФ, иностранцев и лиц, не имеющих гражданства РФ. Закон 

обозначает правовой статус силовой структуры, права сотрудников, а также в 

каких случаях допустимо применение огнестрельного оружия. Регулирует 

порядок применения мер принуждения. 

В соответствии с ФЗ-3 главой 1 статьей 2, основные направления 

деятельности силовой структуры полиции включают в себя: 

1. Защита граждан, общества и государства от противоправных 

действий злоумышленников. 

2. Предупреждение противоправных действий и административных 

нарушений. 

3. Расследование преступлений, проведение процедуры дознания. 

4. Розыскные мероприятия лиц, совершивших уголовное 

преступление. 

5. Ведение дел по административным правонарушениям и 

реализация административных наказаний. 

6. Осуществление контроля за порядком в общественных местах. 

7. Контроль за дорожным движением. 

8. Осуществление контролирующих процедур за розыскными 

мероприятиями (частная детективная деятельность). 

9. Обеспечение государственной защиты свидетелей, потерпевших, 

судей и других участников судебного делопроизводства. 

http://masterurist.ru/shtraf-za-otsutstvie-strahovki-osago/
http://masterurist.ru/oplata-gosposhliny-v-sud/
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10. Проведение криминалистических экспертиз. 

Согласно решению Президента РФ, сотрудники силовых структур 

имеют право принимать участие в процедурах по восстановлению мирового 

порядка. 

Права и обязанности полиции закреплены в главе 3 Федерального 

закона «О полиции» № 3.  

Согласно статье 12 полиция обязана (основные пункты): 

 Принимать заявления от граждан. 

 Прибывать на место происшествия как можно быстрей. 

 Принимать меры по оказанию первой помощи гражданам. 

 Вести расследование причин правонарушений. 

 Принимать меры по обеспечению безопасности граждан. 

 Принимать меры по обеспечению безопасности на митингах, 

шествиях и пр. 

 При возникновении чрезвычайных ситуаций  спасать граждан и 

обеспечивать сохранность их имущества. 

 Вести следственно-дознавательные мероприятия. 

 Исполнять поручения в результате проведения судебного 

процесса. 

 Вести оперативную деятельность и заниматься поиском 

правонарушителей. 

 Заниматься пресечением административных правонарушений. 

 Охранять, содержать, сопровождать задержанных. 

 Идентифицировать граждан, которые по каким-либо причинам не 

могут сообщить о себе данные. 

 Пресекать экстремизм. 

 Противодействовать терроризму. 

 Проводить экспертизы. 

 Контролировать соблюдение нормативно-правовых актов. 

 Контролировать сохранность оружия, боеприпасов и пр. 

http://masterurist.ru/kak-napisat-zajavlenie-v-policiju/
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 Сохранять, ликвидировать оружие. 

 Выдавать лицензию на ношение оружия. 

 Контролировать деятельность частных детективов. 

 Обеспечивать защиту граждан.  

Права полиции закреплены в ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

полиции». Их реализация образует повседневную деятельность полиции как 

правоохранительного органа. К ним относятся такие наиболее часто 

используемые права, как: 

 Требовать прекращения незаконных действий. 

 Осуществлять проверку документов. 

 Вызывать на допросы граждан. 

 Запрашивать необходимые материалы у иных органов власти. 

 Посещать беспрепятственно общественные и государственные 

организации. 

 Заниматься патрулированием населенных пунктов. 

 Требовать покинуть место преступления. 

 Составлять протоколы. 

 Проводить следственно-розыскные мероприятия. 

 Заниматься контролем лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы. 

 Осуществлять принудительное передвижение граждан, 

привлеченных к административной или уголовной ответственности. 

 Проводить досмотр граждан. 

 Извлекать любые формы собственности для проведения 

экспертиз. 

 Регистрировать, фотографировать и снимать на видео лиц, 

доставленных для проведения дактилоскопической экспертизы. 

 При необходимости останавливать и проверять ТС. 

 Осуществлять проверку мест хранения, продажи оружия. 

 Обеспечивать антитеррористическую безопасность. 
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 Участвовать совместно с ФНС в налоговых проверках. 

 Хранить и использовать вещественные доказательства. 

Проверять юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся деятельностью, связанной с оборотом наркотиков. 

Согласно главе 4 ФЗ № 3, полиция обязана: 

1. Задерживать правонарушителей в целях защиты 

добропорядочных граждан. 

2. Проникать в помещения, на территорию земельных участков в 

целях: 

 спасения жизни граждан; 

 задержания правонарушителей; 

 пресечения преступлений; 

 исследования обстоятельств преступления. 

3. Осуществлять оцепление участком местности в целях проведения 

следственных мероприятий. 

4. Формировать список данных о гражданах. 

Согласно статье 18, сотрудники органов имеют право применять 

физическую силу и огнестрельное оружие согласно утвержденному законом 

порядку: 

1. Оружие и боеприпасы должны входить в перечень, 

утвержденный Правительством РФ. Полицейский должен периодически 

проходить подготовку по применению физической силы и оружия. 

2. В случае превышения полномочий по применению физической 

силы и оружия сотрудник привлекается к ответственности. Полицейский не 

несет ответственность за причинённый вред в случае действий согласно 

установленному порядку. 

3. Перед использованием физической силы и оружия сотрудник 

обязан поставить в известность граждан, против которых он намерен 

совершить данное действие. Тем самым он дает возможность гражданам 

выполнить законные требования. Но если промедление в совершении 

http://masterurist.ru/federalnyj-zakon-ob-oruzhii-150-fz-v-novoj-redakcii/
http://masterurist.ru/federalnyj-zakon-ob-oruzhii-150-fz-v-novoj-redakcii/
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действия может понести за собой вред здоровью или смерть гражданина, 

сотрудник может не предупреждать о намерениях использовать физическую 

силу или оружие. 

4. Сотрудник обязан действовать с учетом обстоятельств. А также 

при нанесении телесных повреждений он должен оказать помощь 

гражданину. Если действия сотрудника привели к нанесению серьезного 

ранения или смерти, то необходимо уведомить об этом прокурора в течении 

24 часов. 

5. Специальные средства могут быть применены в целях отражения 

нападения на представителей власти и гражданских лиц. 

Федеральный закон «О полиции» № 3-ФЗ, применяемый для контроля 

деятельности полиции в Российской Федерации, периодически 

корректируется и меняется, таким образом, был внесен ряд изменений.  

Изменения коснулись смены формулировок и отмены некоторых 

частей. Например, ФЗ-68 приостановил действие части 10 статьи 43 до 

1.01.2018 года
1
. 

Подводя итоги нашим рассуждениям, необходимо отметить, что права 

и обязанности полиции (равно как права и обязанности сотрудников 

полиции) необходимо рассматривать в их единстве, поскольку именно в 

таком качестве они проявляют себя в действии на практике, а с теоретико- 

методологической точки зрения – образуют ядро правового статуса полиции. 

3.2 Гарантии деятельности и ответственность сотрудников полиции 

Сотрудник полиции выступает в качестве представителя 

государственной власти и находится под защитой государства, также 

сотрудник полиции выполняет обязанности, возложенные, на полицию и 

реализует права, предоставленные правоохранительными органами. При 

выполнении служебных обязанностей подчиняется только 

                                                           
1
  О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. от 07.03.2018 г.) // 

[электронный ресурс] – Режим доступа: http://masterurist.ru/federalnyj-zakon-o-policii-3-fz-

v-poslednej-redakcii/ (дата обращения 19.05.2018 г.). 

http://masterurist.ru/kak-napisat-zhalobu-i-zajavlenie-v-prokuraturu/
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непосредственному руководителю или прямому начальнику. Никто не имеет 

права вмешиваться в законную деятельность сотрудника полиции, кроме лиц, 

прямо уполномоченных федеральным законом. Также никто не имеет права 

принуждать сотрудника полиции к выполнению обязанностей, которые 

настоящим федеральным законом на полицию не возложены. При получении 

приказа или распоряжения, которые противоречат закону, сотрудник 

полиции в обязательном порядке руководствуется законом. Законные 

требования сотрудника полиции обязательны для выполнения гражданами и 

должностными лицами. 

Воспрепятствование выполнению сотрудником полиции служебных 

обязанностей, оскорбление сотрудника полиции, оказание ему 

сопротивления, насилие или угроза применения насилия по отношению к 

сотруднику полиции в связи с выполнением им служебных обязанностей 

либо невыполнение законных требований сотрудника полиции влечет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

Сотрудник полиции не обязан давать какие-либо объяснения по 

существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также 

предоставлять такие дела и материалы, в том числе затрагивающие права и 

свободы человека и гражданина, для ознакомления иначе как в случаях и 

порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации
1
. 

В отношении близких родственников сотрудника полиции 

применяются меры государственной защиты, также в исключительных 

случаях – в отношении иных лиц, на жизнь, здоровье и имущество которых 

совершается посягательство в целях воспрепятствования законной 

деятельности сотрудника полиции либо принуждения к изменению ее 

характера, а также из мести за указанную деятельность. На сегодняшний 

день, существует ряд вопросов о привлечении к ответственности 

                                                           
1
 О полиции: федеральный закон № 3-ФЗ от 7 февраля 2011 г. (ред. от 07.03.2018 г.) // 

Российская газета. – 2011. – Ст. 30. 
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сотрудников полиции, поскольку назрел момент коренных преобразований  

Министерства внутренних дел. 

Важным элементом правового статуса сотрудника полиции выступает 

ответственность, предписания относительно которой закреплены в статье 33 

Федерального закона «О полиции». Положения об ответственности в законе 

более развернутые и конкретные. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» сотрудник 

полиции несет персональную ответственность за свои действия: 

 сотрудник полиции несет ответственность за свои действия 

(бездействие) и за отдаваемые приказы и распоряжения; 

 за противоправные действия (бездействие) сотрудник полиции 

несет ответственность, установленную федеральным законом; 

 вред, причиненный гражданам и организациям противоправными 

действиями (бездействием) сотрудника полиции при выполнении им 

служебных обязанностей, подлежит возмещению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

 сотрудник полиции несет материальную ответственность за 

ущерб, причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, а также территориальному органу, подразделению полиции 

либо организации, входящей в систему указанного федерального органа. 

В настоящее время актуальным является указание на ответственность 

за незаконные приказы и распоряжения. Конечно, в широком плане приказы 

и распоряжения – это форма действия. Но, рассматривая поступки 

(поведение) и приказы (распоряжения) как разно порядковые категории, 

законодатель тем самым акцентирует внимание на ответственности 

руководителей всех уровней, управленческие решения которых должны быть 

законными и принятыми в пределах предоставленных полномочий. 

Из чего следует, что юридическая ответственность в управлении 

государства означает, что субъект управления, кому поручено выполнение 

соответствующих функций, претерпевает неблагоприятные последствия за 
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принятие им противоправных решений, ненадлежащее осуществление 

возложенных на него задач и функций. Так как функции государственного 

управления осуществляют непосредственно государственные служащие. 

Неисполнение отданного приказа, не противоречащего закону, 

причинившее существенный вред правам и законным интересам государства 

или общества. Наказывается арестом на срок до шести месяцев либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельности на срок 

до трех лет или без такового. 

То же деяние, совершенное группой лиц, в том числе по 

предварительному сговору или организованной группой, а равно повлекшее 

тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет 

(статья 286.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

За совершенное правонарушение сотрудник полиции несет 

ответственность: 

1) дисциплинарную; 

2) уголовную; 

3) материальную. 

1. Дисциплинарная ответственность в органах внутренних дел 

занимает особое место, так как вероятность применения дисциплинарного 

взыскания к сотруднику полиции заметно выше чем, например, мер 

административной и уголовной ответственности.  

Этот тип юридической ответственности регулируется такими 

нормативными актами, как Федеральный закон «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», «О Дисциплинарном уставе 

органов внутренних дел Российской Федерации» и другие. 

Данные нормативные акты устанавливают основания ответственности, 

виды дисциплинарных взысканий, права органов исполнительной власти и 

руководителей по наложению этих взысканий, а также порядок их 
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применения и апелляции с учетом конкретных условий государственной 

службы, службы во внутренних войсках и органах внутренних дел. 

Понятие дисциплины и в законе, и в науке традиционно носит 

«негативный» оттенок — в том смысле, что ее рассмотрение, как правило, 

концентрируется на вопросах нарушения дисциплины и следующей за этим 

ответственности. Это вполне оправдано, поскольку соблюдение дисциплины 

— это нормальный ход вещей, другими словами, правило, в то время как ее 

нарушение — это нечто экстраординарное, т.е. исключение из правила. 

Примечательно, что в Законе «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» служебная дисциплина помимо 

«классического» (т.е. «негативного») аспекта имеет и аспект позитивный — 

предполагается, что дисциплина может не только нарушаться, но и 

соблюдаться (причем, добросовестно и перевыполнением поставленных 

задач). Поэтому, согласно ч. 2 ст. 49 Закона, «в целях обеспечения и 

укрепления служебной дисциплины уполномоченным руководителем к 

сотруднику органов внутренних дел могут применяться меры поощрения и 

на него могут налагаться дисциплинарные взыскания».  

Закон различает простое и грубое нарушение служебной дисциплины. 

Если понятие первого раскрывается с теоретических позиций — через 

предлагаемое определение (перечисление признаков, наличие которых у 

деяния позволяет причислять его к дисциплинарным поступкам), то второго 

уже больше с практических — путем приведения исчерпывающего списка 

возможных грубых нарушений.  

Итак, нарушением служебной дисциплины (дисциплинарным 

проступком) признается виновное действие (бездействие), выразившееся в 

нарушении сотрудником органов внутренних дел законодательства 

Российской Федерации, дисциплинарного устава органов внутренних дел 

Российской Федерации, должностного регламента (должностной 

инструкции), правил внутреннего служебного распорядка федерального 
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органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, его территориального 

органа или подразделения, либо в несоблюдении запретов и ограничений, 

связанных со службой в органах внутренних дел, и требований к служебному 

поведению, либо в неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств, 

предусмотренных контрактом, служебных обязанностей, приказов и 

распоряжений прямых руководителей (начальников) и непосредственного 

руководителя (начальника) при выполнении основных обязанностей и 

реализации предоставленных прав.  

Закон приводит исчерпывающий перечень грубых нарушений 

служебной дисциплины: несоблюдение сотрудником ограничений и 

запретов, установленных законодательством Российской Федерации; 

отсутствие сотрудника на службе в рабочее время без уважительных причин 

более четырех часов подряд; нахождение на службе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

Отдельную группу среди них составляют действия общественная вредность 

(опасность) которых сама по себе очевидна настолько, что они могут быть 

признаны грубыми нарушениями служебной дисциплины только в том 

случае, если не влекут за собой уголовную, то есть более строгую, 

ответственность. Например, совершение сотрудником виновного действия 

(бездействия), повлекшего за собой нарушение прав и свобод человека и 

гражданина, возникновение угрозы жизни, здоровью людей, нарушение 

нормального функционирования органа МВД, причинение иного 

существенного вреда гражданам и организациям; утрата выданного оружия и 

патронов к нему вследствие небрежного хранения и др. Такое построение 

статьи вполне оправдано, ибо понятно, что грубое нарушение служебной 

дисциплины — это то же нарушение, только более опасное, и ввиду 

очевидности данного факта соответствующего определения в статье 

приводить не нужно, достаточно полного перечня всех возможных грубых 

нарушений. При этом для повышения, как эффективности деятельности 

полиции, так и ее авторитета в глазах общества (что, безусловно, 
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взаимосвязано), требуется не просто закрепление в законе норм, 

устанавливающих основания ответственности полицейских, а 

неукоснительно претворение их в жизнь. За серьезные нарушения по службе, 

дискредитирующие органы внутренних дел (коррупционные проявления, 

действия должностных лиц, причинившие существенный материальный 

ущерб либо явно противоречащие интересам службы), должно следовать, как 

минимум, отстранение от должности и увольнения со службы — в каждом из 

таких случаев и в отношении любого сотрудника без каких-либо 

исключений
1
. 

2. Согласно статье 15 Закона «О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» за совершение преступления сотрудник 

полиции несет уголовную ответственность. Уголовная ответственность 

наступает за преступления и, следовательно, является самым суровым видом 

юридической ответственности. Только наличие в действиях лица состава 

уголовного преступления является основанием для уголовной 

ответственности
2
. 

Уголовная ответственность предусматривает ряд общественно опасных 

деяний, за совершение которых сотрудник полиции вследствие 

ненадлежащего исполнения служебных обязанностей может нести 

уголовную ответственность: 

 Преступление против правосудия (привлечение заведомо 

невиновного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от 

уголовной ответственности, незаконное задержание, заключение под стражу 

или содержание под стражей, провокация взятки, фальсификация 

доказательств, разглашение данных предварительного следствия, 

укрывательство преступлений и другие составы преступлений). 
                                                           
1
 Балабкин С.И. Трансформация органов внутренних дел: текущее состояние // Право и 

политика. – 2014. – № 10. – С. 1655. 
2
 О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон. – 2011. –   

№ 342. – Ст. 15.  
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 Преступления против государственной власти и интересов 

государственной службы (злоупотребление должностными полномочиями, 

их повышение, присвоение полномочий должностного лица, неисполнение 

приказа начальника, получение взятки, дача взятки, служебный подлог, 

халатность). 

Так, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Карелия, рассмотрев в открытом судебном заседании в общем 

порядке уголовное дело № 22-644/2018 в отношении Пидлиснюка Д.А. 

приговором суда признан виновным в том, что он, являясь следователем, 

осуществляя предварительное следствие по уголовному делу о тяжком 

преступлении в отношении Новикова, сфальсифицировал доказательства по 

уголовному делу, что повлекло тяжкие последствия. Был осужден по ч. 3 ст. 

285 УК РФ к 3 годам с лишения свободы с лишением права занимать 

должности в правоохранительных органах, связанные с осуществлением 

функций представителя власти сроком на 2 года; по ч. 3 ст. 303 УК РФ к 3 

годам лишения свободы с лишением права занимать должности в 

правоохранительных органах, связанные с осуществлением функций 

представителя власти сроком на 2 года, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по 

совокупности преступлений, путём частичного сложения наказаний к 3 годам 

6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с 

лишением права занимать должности в правоохранительных органах, 

связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 2 

года 6 месяцев
1
. 

 Преступления, посягающие на конституционные права и свободы 

граждан (нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений, нарушение неприкосновенности жилища, отказ в 

предоставлении гражданину информации, воспрепятствование проведению 

                                                           
1
 Решение Верховного суда Республики Карелия от 17 мая 2018 года. По делу №             

22-644/2018 Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.consultant.ru (дата обращения 04.06.2018 г.) 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_285_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_285_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_303_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_69_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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собрания, митинга, демонстрации, шествия, или участию в них). 

Уголовная ответственность призвана непосредственно и прямо 

воздействовать на личность преступника, даже если при этом наказание 

сопровождается ограничением его личных имущественных прав. Уголовное 

судопроизводство осуществляется в строго регламентированной 

процессуальной форме, обеспечивающей установление объективной истины 

по делу и наказание действительно виновных. 

3. Материальная ответственность сотрудника полиции наступает за 

ущерб, причиненный органам внутренних дел. В соответствии с частью 4 

статьи 33 Федерального закона «О полиции» она применяется согласно 

трудовому законодательству – главе 39 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

В ходе реформы правового статуса полиции вопрос о материальной 

ответственности, естественно, не мог быть обойден вниманием. Решен он 

опять-таки путем закрепления отсылочной нормы в ч. 4 ст. 33 Закона           

«О полиции» и практически дублирующей ее нормы ч. 6 ст. 15 Закона          

«О службе в органах внутренних дел РФ», согласно которым за ущерб, 

причиненный федеральному органу исполнительной власти в сфере 

внутренних дел, территориальному органу, подразделению полиции либо 

организации, входящей в систему указанного федерального органа, 

сотрудник полиции несет материальную ответственность в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации. В ходе реформы МВД 

произошли принципиальные изменения в системе учета правонарушений 

сотрудников МВД. В частности, отныне неоднократное укрывательство 

должностных проступков расценивается как особо отягчающее 

обстоятельство, влекущее серьезные последствия в отношении руководителя 

органа и подразделения, уличенного в этом, — вплоть до увольнения. 

Что касается вреда в отношении граждан и организаций, причиненного 

противоправным действием или бездействием сотрудника полиции, то ущерб 

подлежит возмещению в порядке, установленном гражданским 
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законодательством, в частности статьи 1069 и 1070 ГК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой статус 

сотрудника полиции составляют его права и обязанности, гарантии 

и ответственность, которые определяются основными нормативно-

правовыми актами, регулирующими прохождение государственной службы 

в органах полиции. Сотрудник полиции обладает общим и специальным 

правовым статусом, а в некоторых предусмотренных законом случаях 

и особым административно-правовым статусом. Правовой статус 

сотрудников полиции рассматривается как единство его социального 

содержания и правовой формы. Он реализуется в конкретных 

правоотношениях, в силу чего его функциональные черты и свойства 

проявляются через правосубъектность.  

Особо подчеркивается, что субъектом правоотношений, как 

регулятивных, так и охранительных, может выступать только лицо, 

обладающее сознанием и волей, способное совершать активные действия и 

нести за них ответственность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Обеспечение порядка в обществе является важнейшей задачей любого 

государства, поскольку само государство исчезает без закона и порядка как 

организация общества. В последние годы со стороны ученых и 

исследователей данному вопросу уделялось много внимания, а также и со 

стороны Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации и руководителей федеральных органов государственной власти. 

Современная ситуация в российском обществе, характеризующаяся 

комплексном внешних и внутренних угроз, актуализировала проблему 

обеспечения общественной безопасности, и без того имеющую 

первостепенное значение для государства. В 2011 году был принят новый 

закон о полиции, одной из задач которого является установление «тесного 

сотрудничества между полицией и новыми институтами гражданского 

общества и граждан в целях обеспечения правопорядка». 

Отличительной чертой правового регулирования деятельности полиции 

является множественность его субъектов и источников, которая обусловлена 

множественностью и разнообразием решаемых полицией задач. 

 Практические трудности в вопросах привлечения к административной 

ответственности за правонарушения в области охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, предусмотренной 

законами субъектов Российской Федерации создал бы выход полиции из 

регионального правового поля.  

Принципы административной деятельности основаны на нормах 

Конституции Российской Федерации, Федерального закона «О полиции», а 

также на нормах законодательства, которые регулируют общественные 

отношения, возникающие в процессе обеспечения охраны общественного 

порядка и общественной безопасности, противодействию преступности в 

Российской Федерации.  
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В ходе осуществления своей деятельности, на полицию возложен 

целый ряд обязанностей. Для выполнения возложенных на полицию 

обязанностей, согласно статье 13 Федерального закона «О полиции», ей 

предоставляются достаточно широкие права, а часть из них выделена в 

отдельные статьи.  В современной мировой практике существуют две модели 

реализации функций полиции. «Кризисная модель» деятельности 

осуществляется посредством репрессивных мер. Модель «социального 

партнерства» основана на сотрудничестве и взаимопонимании. Создатели 

закона «О полиции» планировали найти новый ресурс для повышения 

эффективности полиции в социальном партнерстве между полицией и 

обществом.  

Согласно, Всероссийскому центру изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) доверие к сотрудникам полиции своего региона в 2017 году 

выразили две трети опрошенных россиян – 67%. Больше всего россияне, по 

версии ВЦИОМа, доверяют сотрудникам дежурной части (71%), участковым 

инспекторам (70%), инспекторам по делам несовершеннолетних (68%), 

полиции на транспорте (67%), сотрудникам патрульно-постовой службы 

(65%). Ниже всего доверие к ГИБДД (59%), сотрудникам лицензионно-

разрешительной службы (59%), работникам управления по миграции (55%), 

сотрудникам управления по контролю за оборотом наркотиков (54%). Но 

также были выделены и негативные качества сотрудников полиции. В 

частности, чаще всего называли взяточничество (19%), лицемерие (18%), 

плохую физическую форму (15%), несправедливость (14%). Также 

сотрудников полиции считают бездельниками 14% опрошенных, среди 

негативных качеств 11% принявших участие в опросе назвали безразличие, а 

также по 10% - невоспитанность и некомпетентность
1
.  

Однако такие результаты социологических опросов, конечно, не могут 

считаться удовлетворительным результатом работы правоохранительных 

                                                           
1
 Полиция и общество: оценка, отношение, доверие [электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://wciom.ru/index.php?id=459&uid=114595 (дата обращения 20.05.2018 г.). 
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органов и «полицейской» реформы в целом. Чтобы превратить полицию в 

эффективный социально - ориентированный институт, необходимо усилить 

работу по построению доверительных отношений с населением.  

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие мероприятия 

по улучшению деятельности полиции (а именно, что должно сделать 

Министерство внутренних дел для улучшения работы полиции): 

 бороться с коррупцией и произволом; 

 повысить квалификацию сотрудников полиции; 

 ужесточить служебную дисциплину и наказание за проступки; 

 повысить качество отбора в полицию; 

 увеличить число опорных пунктов полиции; 

 усилить контроль за лицами, вышедшими из мест лишения 

свободы; 

 увеличить число патрульно-постовых нарядов на улицах. 

Что же касается повышения доверия к деятельности 

правоохранительных органов, нужно принять необходимые меры, а именно: 

 полиция должна быть ориентирована на нужды людей; 

 полиция должна реагировать на нужды населения, выслушивать 

проблемы населения; 

 полицейские структуры должны быть доступны для всех 

сегментов населения (включая группы меньшинств и уязвимые группы); 

 полицейские участки должны быть оборудованы специальными 

пунктами для приема населения, то есть создание дружелюбной атмосферы, 

при которой местные жители могут свободно изложить свои проблемы. 

Полиция как орган государственной власти занимает наиболее 

значимое место в действующей системе правоохранительных органов 

Российской Федерации. Основными направлениями деятельности полиции 

являются: защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства; противодействие 

преступности; охрана общественного порядка, собственности и обеспечение 
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общественной безопасности. 
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Приложение 1 

СТРУКТУРА  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

Центральный аппарат МВД России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главные управления Департаменты Управления НЦБ Интерпола 

 

 

 

Территориальные органы МВД России Организации системы МВД России 

Образовательные организации 

Научные организации 

Медицинские (в том числе 

санаторно-курортные) 

организации  

Окружные управления 

материально-технического 

снабжения  

Организации культуры 

Физкультурно-спортивные 

организации 

Редакции печатных и 

электронных средств массовой 

информации 

Иные организации 

Представители МВД России в 

иностранных государствах и 

представительства МВД России за 

рубежом (загранаппарат МВД 

России) 

      на межрегиональном          на окружном             на региональном 

              уровне                           уровне                          уровне        

 

 

                                                    

                                                        

 

 

 

 

 

                                                  на районном уровне 

 

                                                     

                                    

                                       

 

 

 

 

 

 

 

Оперативные 

бюро МВД 

России 

Центры 

специальног

о назначения 

МВД России 

Линейные 

управления 

МВД России 

на 

транспорте 

Главное 

управлен

ие МВД 

России по 

Северо-

Кавказско

му 

федераль

ному 

округу 

  

Управлен

ия на 

транспорт

е МВД 

России по 

федераль

ным 

округам 

 

 

Министерства 

внутренних дел 

по 

республикам, 

главные 

управления, 

управления 

МВД России по 

иным 

субъектам 

Российской 

Федерации 

 

 

Линейны

е отделы, 

отделени

я МВД 

России 

на 

транспор

те 

 

Управления, отделы, 

отделения МВД России по 

районам, городам и иным 

муниципальным 

образованиям, в том числе по 

нескольким муниципальным 

образованиям 

 

 

 

Управления, отделы, 

отделения МВД России на 

части территорий 

административных центров 

субъектов РФ 

 Управления, отделы, 

отделения МВД России по 

ЗАТО, на ОВ РО 

УВД на Московском 

метрополитене ГУ МВД 

России по г. Москве 

Управление МВД России на 

комплексе «Байконур» 


