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Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с нарушениями законности в деятельности полиции и их предупреждением. 

Предметом будут нормы законодательства, ведомственные 

подзаконные акты, регламентирующие механизмы профилактики 

соблюдения законности сотрудниками органов внутренних дел, 

правоприменительная практика в этой области, доктринальная литература. 

Цель заключается во всестороннем исследовании средств и методов, 

направленных на профилактику несоблюдения законов сотрудниками 

полиции, а также выявлении проблем, проработке предложений по 

совершенствованию механизмов предупреждения нарушений законности.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанным с нарушениями законности 

в органах внутренних дел. Результаты могут способствовать снижению числа 

правонарушений, совершаемых сотрудниками полиции, помочь в 

разрешении проблем, существующих в этой сфере.  

 

 

 

 

 

 



 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………… 2 

1 ЗАКОННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 

1.1  Законность как конституционный принцип 

правоохранительной деятельности полиции……………….. 

5 

1.2 Способы обеспечения законности в органах внутренних 

дел……………………………………....................................... 

14 

 1.3 Социальная и юридическая природа нарушений законности 

в правоохранительной деятельности полиции……………… 

22 

2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ   

2.1 Причины, обуславливающие нарушение законности 

сотрудниками органов внутренних дел……………………... 

 

32 

2.2 

2.3 

Учет и анализ нарушений законности……………………….. 

 Профилактика и средства предупреждения нарушений 

законности……………………………………………………… 

39 

 

   49 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………  58 

 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК………………..………. 61 

 ПРИЛОЖЕНИЯ……..…………………………….……………    65 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Конституция нашей страны требует соблюдения законов как от 

граждан, так и от власти.  Правоохранительные органы, чьи функциональные 

обязанности заключаются в пресечении нарушений законодательства, 

привлечении к ответственности за правонарушения, должны осуществлять 

свою деятельность исключительно в рамках закона.  Законопослушность 

граждан во многом вытекает и зависит от отношения к законности людей, 

облеченных властью. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

продиктована невысокой эффективностью профилактики правонарушений, 

совершаемых сотрудниками полиции.  Вопиющие случаи, связанные с 

нарушением законности должностными лицами органов внутренних дел, 

вызывают крайне негативную реакцию в обществе. Способствуют 

возникновению устойчивого мнения о системном пренебрежении к нормам 

закона в силовых структурах. Вызывают недоверие и к правоохранительным 

органам, и власти в целом. 

Спектр нарушений закона, совершаемых сотрудниками полиции, 

достаточно широк. Нарушаются права граждан, пострадавших от 

преступлений, в частности, при учете и регистрации преступных деяний. 

Допускаются несоблюдения закона в процессе привлечения 

правонарушителей к административной ответственности. Нередки случаи 

превышения власти, и даже пытки, в отношении подозреваемых и 

обвиняемых. Проблема взяточничества в органах полиции, злоупотреблений 

служебным положением, также не теряет своей злободневности. Латентность 

такого рода преступлений высокая. 

Меры по предупреждению нарушения законности в деятельности 

полиции, принимаемые руководством МВД, органами исполнительной и 

законодательной власти, прокуратурой, ожидаемого результата не приносят. 
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В связи с этим и важен детальный, комплексный анализ причин, 

препятствующих торжеству принципа законности в работе полиции.  

Цель выпускной квалификационной работы заключается во 

всестороннем исследовании средств и методов, направленных на 

профилактику несоблюдения законов сотрудниками полиции, а также 

выявлении проблем, проработке предложений по совершенствованию 

механизмов предупреждения нарушений законности.  

Задачи работы, исходя из цели, будут следующие: 

− исследовать место и роль конституционного принципа 

законности в правоохранительной деятельности полиции; 

− проанализировать понимание законности и способы ее 

обеспечения; 

− изучить социальную и юридическую природу нарушений 

законности в правоохранительной деятельности сотрудников полиции; 

− выявить причины, обуславливающие нарушение законности 

сотрудниками органов внутренних дел; 

− изучить эффективность средств учета и анализа нарушений 

законности; 

− проанализировать профилактику и средства предупреждения 

нарушений законности; 

− выработка предложений по совершенствованию механизмов 

предупреждения нарушений законности. 

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, связанные с нарушениями законности в 

деятельности полиции и их предупреждением. 

Предметом работы будут нормы законодательства, ведомственные 

подзаконные акты, регламентирующие механизмы профилактики 

соблюдения законности сотрудниками органов внутренних дел, 

правоприменительная практика в этой области, доктринальная литература. 
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Методы исследования, использованные в работе: логический, 

системно-структурный, функциональный, сравнительно-исторический, 

статистический, диалектический, аналитический. 

Теоретической основой работы послужила специальная юридическая 

литература по общим вопросам законности и предупреждению ее нарушения 

сотрудниками полиции. Исследования проведено на основе изучения и 

обобщения трудов С. С. Алексеева, А.Н. Варыгина, М.Д. Шаргородского, 

В.В. Кожевникова, А.Р. Манукян, Д.А. Картавцева, О.В. Десятовой, Н.В. 

Одиной, Э.И. Тамазова и др. 

Нормативная база выпускной квалифицирующей работы состоит из 

Конституции и законов РФ, ведомственных нормативных актов МВД и 

Прокуратуры. 

Эмпирической основой работы является судебная практика, 

аналитические обзоры МВД и Генеральной прокуратуры, результаты 

социологических исследований, практика правоохранительной деятельности 

полиции. 

Структура выпускной квалифицирующей работы обусловлена целью, 

задачами, последовательностью и закономерностью исследования вопросов.  

Работа разделена на введение, две главы, содержащие шесть параграфов, 

заключение и библиографический список. 
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 1  ЗАКОННОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1.1 Законность как конституционный принцип правоохранительной 

деятельности полиции 

 Суть законности, как непреложного требования к соблюдению 

правовых норм, сформулировали еще древнеримские юристы. Их известный 

постулат – закон суров, но это закон – знает почти каждый школьник. 

В современном обществе законность – необходимое условие для его 

гармоничного существования и развития. Еще французский философ Жан-

Жак Руссо считал основной задачей законности, среди прочего, - обеспечить 

счастье всем гражданам. Не зря ученые придают фундаментальное значение 

понятию «законность», содержанию этого термина. 

Большинство ученых-теоретиков, соглашаясь с многогранностью 

понятия законности, выделяют три базовых определения: как принципа 

жизни, общественной и государственной, как метода управления обществом, 

как правового режима общественной жизни в целом. 

Законность, как метод управления обществом, означает, что власть 

отправляется исключительно правовым функционалом: изданием 

нормативных актов и их реализацией. 

Законность – это самый оптимальный, справедливый и гуманный 

режим общественно-политической жизни. Законы отвечают принципу 

законности только тогда, когда они правовые, и зиждутся на нравственных 

ценностях и принципах справедливости. Соблюдаются те законы, которые 

полезные большинству населения. 

При всем разнообразии определений законности важнейшим все же 

будет указание на ее конституционно-правовую ценность, конституционный 

принцип. 

 Конституция, как основа основ, вершина законодательства, призвана 

играть фундаментальное, почти сакральное, значение в жизни страны. 

Особая значимость этого документа подчеркивается при инаугурации 
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Президента. Глава государства, вступая в должность, положа руку на 

специальный экземпляр Конституции, клянется ее соблюдать и защищать. 

 Соблюдать Конституцию необходимо и всем остальным гражданам, а 

защищать ее, соблюдая, обязаны должностные лица и органы, наделенные 

соответствующими полномочиями. В частности, правоохранительные 

органы, и в особенности органы полиции.  

Конституции РФ, несмотря на отсутствие термина «законность», 

провозглашает его, как принцип деятельности всех организаций и граждан. 

Об том говорится в ч.2 ст.15: «Органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы».  

Принцип законности пронизывает все отрасли права.  Деятельность 

государства основывается на нем. 

Закон «О полиции», статья 6-я, провозглашает законность, как один из 

основополагающих принципов в работе полиции. Законность, согласно 

указанной статьи, применительно к деятельности полиции, выражается в 

следующем: 

− работа   в точном соответствии с законом; 

− любое ограничение прав, свобод, интересов только по закону и в 

порядке, установленным законом; 

− запрет на подстрекательство, склонение, любое побуждение к 

противозаконным действиям; 

− запрет на оправдание действий интересами службы, 

экономической целесообразностью, незаконным приказами вышестоящих и 

т.п.; 

− меры принуждения только в случаях, указанных в законе; 

− контроль за законностью действий сотрудников полиции 

обеспечивает МВД. 

Следует уточнить, что законность предполагает соблюдение и 

исполнение не только законов, но и основанных на них правовых актах. В 
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широком смысле под законностью подразумевается общеобязательность 

права. 

Из ст.3 Закона «О полиции» следует, что правовую основу ее 

деятельности наряду с Конституцией и федеральными законами, составляют 

также нормативно-правовые акты Президента, Правительства, МВД, 

региональное законодательство.  

В содержание законности, как правило, включают следующие 

постулаты(принципы): 

− единство законности; 

− верховенство закона; 

− всеобщее равенство перед ним; 

− неизбежность ответственности. 

Суть единства законности в том, что она должна быть одна во всех 

субъектах федерации, не зависимо от местных особенностей. Правовые 

нормы республик и областей не могут противоречить федеральным законам. 

Проблемы такая существовала в прошлые годы. В настоящее время 

случающиеся нестыковки в законодательстве устраняются регионами без 

особых возражений. Властная вертикаль в стране приносит определенные 

результаты. 

Реализация единства законности невозможна без одинакового 

понимания и применения законов. Для этого нормы права должны быть 

просты и ясны, а правоприменители юридически грамотны. 

Верховенство закона заключается в подчиненности ему всех иных 

правовых актов, как нормативных, так и актов применения. Высшая 

юридическая сила у Конституции, ступенью ниже федеральные законы, а 

после подзаконные акты. Указы Президента не должны противоречить 

Конституции и федеральным законам - ст.90 Конституции РФ. 

Равенство всех перед законом предполагает, что исполнять закон в 

равной степени должны все, и отвечать перед законом также все. Независимо 

от должностного, социального, имущественного, религиозного, и других 
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положений, каких-либо заслуг. Реализация принципа равенства перед 

законом далека от идеала. У населения крайне скептическое отношение к 

успешности воплощения в жизнь этого принципа. Да и закон, устанавливая 

разнообразные юридические иммунитеты, пусть и из благих намерений, не 

способствует принципу равенства всех перед законом.  

Неотвратимость, неизбежность юридической ответственности 

заключается не только в обязательности наказания, а в обязательности 

ответственности за нарушение нормы права. Закон не задается целью 

применить во всех случаях санкцию. Подтверждение тому институты 

освобождения от уголовной, административной, гражданской 

ответственности. 

Ряд исследователей, к примеру, Е.А. Пушкарев, кроме общих 

принципов законности, выделяют и специальные, одним из которых является 

гарантированность прав и свобод человека в деятельности органов 

внутренних дел.
1
 

Конституция, как следует, из второй статьи, обязывает государство 

признавать, соблюдать и защищать права и свободы граждан. На государство 

возложено обеспечение конституционной законности.  Для чего 

используются различные инструменты: политические, экономические, 

идеологические, управленческие и т.п. Особое значение имеет правовое 

регулирование общественных отношений: принятие законов, обеспечение их 

исполнения и соблюдения. 

Общий уровень законности в стране неразрывно связан с соблюдением 

прежде всего Конституции. Потому столь важно обеспечение 

конституционного принципа законности всеми должностными лицами и 

органами власти. 

                   
1 Пушкарев Е.А. Законность и ее гарантии в системе обеспечения прав и свобод человека 

и гражданина в деятельности органов внутренних дел (теоретико-правовой аспект): 

автореф. дис. канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2003. С. 13  
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В обязанности Правительства РФ, согласно п. «е» ст.144 Конституции, 

входит обеспечение законности, прав и свобод граждан, правопорядка, 

борьбы с преступностью. 

Такая задача возложена на все органы власти, но преимущественно 

обеспечивают законность и правопорядок правоохранительные органы.  

Прежде всего органы внутренних дел, и входящие в них подразделения 

полиции. 

Н.А. Вакуленко точно и емко выразил соотношение законности и 

правопорядка, указав, что сущность законности состоит в строгом 

соблюдении и исполнении законов, а правопорядок – это результат такого 

исполнения.
2
 

По утверждению В.А. Шабалина «правопорядок в системе механизма 

правового регулирования выполняет роль своего рода показателя, «датчика», 

свидетельствующего как об уровне законности, так и о состоянии 

упорядоченности всей системы...».
3
 

Из той же, 144-ой, статьи Конституции следует, что органы внутренних 

дел являются частью исполнительной власти, вместе с тем, входя в систему 

правоохранительных органов. Что является их специфической особенностью. 

Социальная функция полиции заключается в непосредственном и 

опосредованном влиянии на поведение людей, направляя его в русло закона. 

Согласно первой статьи Закона «О полиции» ее предназначение 

состоит в защите жизни, здоровья, прав, свобод граждан (лиц, без 

гражданства), противодействии преступности, охране общественного 

порядка, собственности и обеспечении общественной безопасности. В той же 

статье, части третьей, отмечается, что органам власти всех уровней, 

различным организациям полиция оказывает содействие по защите их прав.  

                   
2 Вакуленко Н.А. Законность и правопорядок в деятельности органов внутренних дел // 

Правовой порядок: актуальные проблемы социально-правовой теории. Ростов н/Д, 2010. 

С. 93 
3
  Шабалин В.А. Методологические вопросы правоведения. Саратов, 1972. С. 146. 
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Ст. 2 Закона «О полиции» перечисляет главные направления ее 

деятельности: 

− защищать от преступных посягательств: граждан, общество, 

государство; 

− предупреждать и пресекать любые правонарушения: влекущие 

как уголовную, так и административную ответственность; 

− выявлять и раскрывать преступные деяния, проводить по ним 

дознание; 

− разыскивать без вести пропавших граждан; 

− осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях, исполнять наказания по ним; 

− обеспечивать безопасность в общественных местах, на дорогах. 

Для успешной работы на этих направлениях, решения задач, из них 

вытекающих, полиция наделена широкими властными полномочиями, 

действуя от имени государства. Эффективность такого рода деятельности не 

может быть обеспечена без возможности использования мер принуждения, 

применения силы, спец.средств, оружия. Глава 5 Закона «О полиции» 

регламентирует возможности и ограничения при использовании этих 

механизмов для достижения целей при определенных ситуациях. 

Принцип законности в работе полиции имеет внешний и внутренний 

аспект. Полиция, выполняя, по роду своей профессиональной деятельности, 

профилактику преступлений, административных правонарушений, 

добивается соблюдения законности от граждан, должностных лиц, 

организаций. Наряду с этим, неукоснительное выполнение норм закона 

самими сотрудниками органов внутренних дел, служит обязательным 

условием обеспечения правопорядка.    

Когда речь идет о полиции, то «законность», как категория, принимает 

двойное значение: полиция обеспечивает соблюдение законов в государстве 
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и сама деятельность полиции должна соответствовать требования 

законности.
4
 

Законность, как режим функционирования МВД, предполагает строгое 

соблюдение Конституции, законов, основанных на ней, подзаконных актов, 

вытекающих из законов, судебных решений, ведомственных актов. 

Обеспечение принципа законности невозможно без определенного 

набора требований к правоохранительной деятельности полиции. 

Требований, влияющих на эффективность претворения принципа законности 

в жизнь. 

Первоочередное требование заключается в строжайшем соблюдении 

законов, исполнении законов, других актов государства, основанных на них. 

Укрепление законности предполагает, прежде всего, повышенную 

ответственность правоохранительной системы по соблюдению правовых 

норм к себе самой. Должностные лица в своей деятельности должны 

показывать пример непреложного исполнения законов. Режим законности в 

обществе, в первую очередь, держаться будет именно на этом. 

Нарушения единства законности для всех в таком требовании нет. 

Повышенная ответственность людей, наделенных властью, обуславливается 

куда более негативным влиянием на общество противозаконных действий с 

их стороны, нежели со стороны граждан, не облеченных властными 

полномочиями. В результате полиция будет восприниматься и 

законопослушными гражданами как опасность, а не как помощь в опасной 

ситуации. 

Следующее, вытекающее из первого, требование по укреплению 

законности, заключается в необходимости осуществления государственно-

властных полномочий на законных основания. 

                   
4 Ишмаева Т.П., Шаймарданова С.М. Контроль и надзор за деятельностью полиции 

России как способ обеспечения законности// Правопорядок: история, теория, практика 

№1(20)/ 2019 С.66  



12 

 

Использование мер принуждения важный инструмент поддержания 

режима законности при обеспечении общественного порядка, пресечении 

разного рода правонарушений. Процедура применения таких мер, их 

обоснованность и выбор, должны быть строго по закону и другим правовым 

актам. Из этого следует, что все действия сотрудника полиции обязаны 

производиться на основании закона, в порядке и пределах, прописанных в 

законе, либо ином правовом акте, во исполнение целей, указанных в законе. 

Меры принуждения, не основанные на законе, либо примененные с 

процессуальными нарушениями, укреплению законности никак не 

способствуют, да и эффективность их сомнительна. 

Произвол, допущенный одним сотрудником полиции, повлияет на 

мнение граждан и об его коллегах.  Борьба с этим явлением в органах 

внутренних дел чрезвычайно важна. Низкий профессионализм, неумение 

сопоставить норму права с конкретной ситуацией, одна из причин 

нарушений законности. 

Не менее, а может и более всего, важно требование законности в 

деятельности полиции заключающееся в соблюдение и защите прав и свобод 

человека и гражданина.  От выполнения этого требования напрямую зависит, 

насколько декларация правового государства соотносится с реалиями жизни. 

Обязанности по реализации прав и свобод граждан лежат на всех 

органах государства, всех ветвях власти. Наибольший объем 

правоохранительных задач, связанных с этим, суды, прокуратура, органы 

внутренних дел. Работа полиции, прежде всего, в отличии от судов и 

прокуратуры, направлена на предотвращение нарушений прав и свобод. 

Полиция, что называется, ближе всех к народу. У нее больше возможностей 

для устранения факторов, что могут воспрепятствовать реализации прав и 

свобод граждан. 

Кроме того, деятельность полиции, непосредственно связана с 

реализацией прав, законных интересов граждан. В частности, органы 
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полиции оформляют и выдают документы, способствующие использованию 

прав и свобод: паспорта, водительские удостоверения и т.п. 

Кроме правоприменительных, полиция выполняет консультационные, 

информационные, организационные задачи, связанные с реализацией 

гражданами прав и свобод. Например, на массовых мероприятиях разного 

рода, митингах, обеспечивают их нормальное проведение. Пытаются 

обеспечить. 

Крайне важно, для реализации принципа законности, чтобы первые 

лица государства взвешенно подходили к оценке работы 

правоохранительных органов по соблюдению порядка на митингах против 

власти. У оппонентов власти те же конституционные права, что и у 

сторонников. Ущемление прав и свобод граждан, независимо от их 

политических взглядов, должно жестко пресекаться, и ни в коем случае не 

поощряться. 

Закон «О полиции», статья 5-я, содержит категорический запрет 

действий, пренебрегающих соблюдением и уважением прав и свобод 

человека и гражданина. А именно, недопустимы: пытки, насилие, иное 

жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение. 

Неуважительное отношение сотрудников полиции к гражданам, и такое же 

отношение граждан к полиции, явления взаимосвязанные.  

Роль личных качеств сотрудников полиции, высокие требования к ним, 

продиктованы спецификой их деятельности. Неизбежное вторжение в 

личные отношения граждан, необходимость выступать арбитром в 

конфликтных ситуациях, обязывает быть моральным авторитетом. Что 

возможно лишь при безупречном поведении сотрудника и на службе, и вне 

ее. 

Одна из главнейших задач кадровых служб ОВД при отборе 

кандидатов выявить, наряду с деловыми, личные морально-психологические 

качества, соответствующие выполнению непростых задач по укреплению 

законности. У населения вызывают уважение сотрудники, сочетающие 
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непримиримость к преступникам, и гуманность к незлостным 

правонарушителям. Умение предупредить правонарушение, удержать 

человека от преступления. 

Крепкая служебная дисциплина залог законности в 

правоохранительной деятельности. Дисциплина, разумеется, во всех сферах 

лишней не будет. Но, в сфере государственного управления, и, в 

особенности, правоохранительных органах ее роль особо значима. 

Соблюдение дисциплины, в органах власти, означает, в том числе, и 

соблюдение законов. Укрепляя дисциплину, укрепляем и законность. 

На дальнейшее укрепление законности, дисциплины направлено 

принятие Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов 

внутренних дел РФ. Кодекс предъявляет жесткие требования, касающееся 

поведения полицейских: служить примером законопослушности, быть 

образцом водительской вежливости при управлении транспортом, исключить 

употребление алкогольных напитков не только во время выполнения 

служебных обязанностей, но и накануне, соблюдать культуру речи, уметь 

доходчиво и точно передавать мысли, и т.п.  

 

1.2 Способы обеспечения законности в органах внутренних дел 

Проблема обеспечения законности волновала мыслителей всех времен 

и народов. Французский философ Ш. Монтескье так обозначил ее: «Когда я 

отправляюсь в какую-либо страну, я проверяю не то, хороши ли там законы, 

а то, как они осуществляются, ибо хорошие законы встречаются везде».
5
 

В истории немало примеров, когда декларируется одно, а воплощается 

прямо противоположное. Конституция СССР 1936 года – одна из самых 

демократичных и передовых Конституций прошлого века. По сути же была 

лишь ширмой тоталитарного режима. 

                   
5 Монтескье Ш.Избранные произведения М., 1995. С.318 
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Закон жизнеспособен лишь тогда, когда он достигает цели, 

прописанной в нем, когда работает действенный механизм, реализующий 

его. Обеспечение законности – задача всех органов власти. Для претворения 

в жизнь замыслов, заложенных в законе, существуют различные способы 

обеспечения законности в виде контроля и надзора. 

Контроль представляет собой систему наблюдения и проверки 

определенного объекта на соответствие его работы принятым 

управленческим решениям.  

В органах полиции контроль направлен на выполнение следующего 

перечня задач: 

− неукоснительное исполнение законов и подзаконных актов, 

регламентирующих деятельность правоохранительного органа; 

− своевременное и эффективное выполнение принятых решений; 

− профилактика нарушений, выявление недостатков в деятельности 

подразделений; 

− укрепление дисциплины и повышение ответственности 

сотрудников органов внутренних дел и т.д. 

Выделяют два основных вида контроля: государственный и 

общественный. Применительно к органам внутренних дел, в 

государственном контроле необходимо вычленить: внешний – органы 

представительной, исполнительной, судебной власти; внутренний – 

руководители, сотрудники аппарата, на которых возложены 

соответствующие функции. 

Особое место по контролю за соблюдением прав человека, в том числе 

в органах полиции, занимает институт Уполномоченного по правам человека. 

В свой работе Уполномоченный абсолютно независим ни от каких 

должностных лиц.  

В докладе за 2019 года Уполномоченный констатировала значительный 

рост жалоб на нарушение прав граждан сотрудниками органов внутренних 



16 

 

дел. В частности, на 29% возросло количество жалоб, связанных с отказом 

регистрации заявлений о преступлениях. 

Важное значение в контроле и обеспечении законности играют 

полномочные представители Президента РФ в федеральных округах. Они 

вправе: истребовать любые материалы из органов внутренних дел; поручать 

своим подчиненным участвовать в совещаниях ГУВД; проверять исполнение 

правовых актов, распоряжений Президента; вносить представления о 

привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей 

территориальных органов полиции. 

Особая роль в обеспечении законности принадлежит судам. В первую 

очередь Конституционному и Верховному судам РФ. Их разъяснения, 

толкования норм закона обязательны для всех правоохранительных органов. 

Крайне важна оперативная реакция высших судебных органов, пресекающая 

многократные нарушения законности. В качестве примера можно привести 

Обзор Верховного Суда РФ от 21.04.2020 года по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по 

противодействию распространению на территории РФ новой 

коронавирусной инфекции – COVID-19.
6
 

В этом обзоре Верховный суд разъяснил, что привлекать по ст.6.3 

КоАП РФ граждан нарушивших требования властей о социальной дистанции, 

прогуливающихся в парках и т.п. – незаконно. По указанной статье должны 

нести ответственность только уклоняющиеся от лечения, либо нарушающие 

предписания органа, осуществляющего госсанэпиднадзор. Действия же 

нарушителей   общих требований о самоизоляции надлежит 

квалифицировать по ч.1 ст.20.6.1 КоАП. 

                   
6 Обзор Верховного Суда по отдельным вопросам судебной практики, связанным с 

применением законодательства и мер по противодействию распространения на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 29 

апреля 2020 №1/ СПС «КонсультантПлюс». 
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При рассмотрении жалоб на действия работников полиции, судьи 

также осуществляют своего рода контроль за правоохранительной 

деятельностью органов внутренних дел. 

По результатам рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, и жалоб с этим связанных, судья, в частности, может 

отменить незаконное постановление должностного лица ОВД, возвратить 

материалы для нового рассмотрения. Кроме того, судья вправе внести 

частное постановление руководителю органа внутренних дел, для устранения 

нарушений законности. 

Аналогичная контрольная функция имеется и у следственных органов. 

При установлении в качестве обстоятельств, способствующих совершению 

преступления, ненадлежащее исполнения своих обязанностей сотрудниками 

полиции, следователь, его руководитель, вносят представление в адрес 

руководства ОВД об устранении нарушений законности. 

Одним из ключевых видов контроля является общественный контроль. 

Он содействует открытости органов внутренних дел, способствует большему 

доверию к ним. Статья 50-я Закона «О полиции» наделяет правом 

общественного контроля и общественные объединения, и граждан. 

Законодательно предусмотрено создание таких органов общественного 

контроля, как федеральный и региональные общественные советы при МВД, 

его территориальных подразделениях, ОНК – общественно-наблюдательные 

комиссии. 

Гражданский контроль следует из ст.32 Конституции РФ о праве 

граждан «принимать участие в управлении своей страной». Закон «Об 

основах общественного контроля» определил цели, как: 

− защита прав, свобод граждан, интересов негосударственных 

организаций, объединений; 

− учет мнения, предложений граждан и невластных структур; 

− оценка органов власти, муниципальных органов, в целях защиты 

прав и свобод граждан и т.д. 
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Для достижения целей предусмотрены различные формы контроля 

власти: общественные слушания, проверки, обсуждения, экспертизы, 

мониторинги и т.п. 

Отличительной чертой гражданского контроля за органами власти, и, в 

частности, правоохранительными органами, является его подвижность, 

отчасти субъективность. Порой граждане подвержены влиянию стереотипов 

про полицию. Тем не менее, в результате общественного контроля, граждане 

становятся более информированы о деятельности органов полиции, что 

вызывает большее доверие в ее адрес. 

Современное стремительное развитие цифровых технологий 

значительно сокращает время доступа гражданина к органам власти. 

Интернет-приемные, простые и понятные, имеющиеся на сайтах всех 

правоохранительных органов – важный источник взаимодействия граждан и 

государства. 

Интернет-технологии значительно упрощают реализацию такого 

способа обеспечения законности, как обжалование действий должностных 

лиц. За счет широкого использования интернет-пространства обеспечивается 

принципиально новый, мгновенный уровень взаимодействия институтов 

гражданского общества, отдельных граждан с органами власти, 

правоохранительными органами, в том числе при осуществлении контроля за 

их деятельностью.
7
 

Следует особо выделить такой мощный элемент общественного 

контроля за правоохранительными органами, как средства массовой 

информации.  Яркий пример эффективности СМИ, предотвративших 

незаконное привлечение невиновного к уголовной ответственности - дело 

журналиста интернет-издания «Meduza» И.В. Голунова. В отношении 

                   
7 Гончаров И. В. Гражданский контроль за деятельностью правоохранительных органов в 

условиях информатизации общественных отношений // Труды Академии управления 

МВД России. 2019. №3 (51). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/grazhdanskiy-kontrol-za-

deyatelnostyu-pravoohranitelnyh-organov-v-usloviyah-informatizatsii-obschestvennyh-

otnosheniy (дата обращения: 28.05.2020). 
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журналиста, в связи с его профессиональной деятельностью, было 

сфабриковано уголовное дело о якобы имевшем место факте покушения на 

сбыт наркотиков. Голунову сотрудниками полиции были подброшены 

наркотики, как при личном досмотре, так и в ходе последующего обыска в 

его жилище. Благодаря активной позиции ряда СМИ, блогеров, известных 

людей, дело получило огромный общественный резонанс, уголовное 

преследование Голунова было прекращено, возбуждены уголовные дела в 

отношении сотрудников полиции, ряд руководителей подразделений МВД 

уволены с должностей. 

Внутриведомственный контроль соблюдения и исполнения законности 

в полиции имеет, условно, два уровня: вертикальный – вышестоящие органы 

контролируют нижестоящие, и горизонтальный - контроль в 

территориальных органах. 

Вышестоящий контроль осуществляют: организационно-

инспекторский департамент МВД, главы структур центрального аппарата, 

руководители управлений по федеральным округам, субъектам федерации, 

подразделения собственной безопасности. Последние, в рамках проверки 

соблюдения законности, проводят следующие мероприятия: 

− проверяют кандидатов на руководящие должности; 

− проводят служебные, оперативные проверки по заявлениям, 

жалобам, любой информации о подготовке и совершении преступлений 

должностными лицами органов внутренних дел и т.д. 

Существует несколько видов контроля нижестоящих вышестоящими 

органами. Пожалуй, самый объемный вид контроля – инспектирование. 

Наиболее глубокая, комплексная проверка работы органа. С оценкой 

фактического состояния дел и конкретными предложения по повышению 

эффективности работы. Плановые комплексные проводятся раз в 5 лет. При 

ухудшении оперативной обстановке вышестоящий руководитель может 

провести внеплановую. Руководители органов внутренних дел 

заблаговременно ставятся в известность о проверке. 
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Внутри территориального отдела контроль за законностью 

осуществляется начальником отдела и его заместителями.  Руководитель 

обязан повседневно контролировать подчиненных на их служебных местах: в 

дежурной части, ИВС, служебных кабинетах. Такая работа позволяет 

оперативно устранять обстоятельства, которые могут привести к нарушениям 

законности. 

Как элемента этого контроля, широко используется планирование, 

согласование планов с руководством, сроков исполнения, с последующим 

отчетом о выполнении. 

Ключевая фигура обеспечения законности в органах внутренних дел – 

начальник территориального отдела.  Первейшее правило, которым должны 

руководствоваться начальники отделов – законность выше любых иных 

обстоятельств. При оценке работы отделов показатели выявления 

правонарушений, преступлений, раскрываемость не должны быть главным 

мерилом. Погоня за статисткой, постоянное сравнение с АППГ – 

аналогичным периодом прошлого года, как основной показатель успеха, или 

неуспеха в работе, вынуждает руководителей закрывать глаза на незаконные 

методы работы подчиненных. Когда количественные показатели 

приоритетней качественных, нарушения законности неизбежны. 

Показательна служебная проверка в отношении начальника отдела 

участковых ГУВД Новосибирска, чьи высказывания вызвали большой 

резонанс в СМИ. Начальник отдела требовала от подчинённых выполнения 

количественных показателей по выявлению нарушителей режима 

самоизоляции, рекомендуя сотрудникам «оформлять всех поголовно в 

парках, скверах, кроме женщин с колясками и стариков». При этом ссылалась 

в своих требованиях на начальника ГУВД области. Аудиозапись ее 

выступления была опубликована в одном из telegram – каналов. По 

результатам служебной проверки от 30.04 2020 года Новосибирским ГУВД 

принято решение об ее увольнении. 
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Наравне с контролем, существует еще один, влиятельный способ 

обеспечения законности – надзор.  Надзор за законностью, в том числе в 

правоохранительной деятельности органов полиции, возложен на 

прокуратуру. Генеральный прокурора и его подчиненные надирают от имени 

государства за точным, единообразным соблюдением и исполнением 

законов. 

Некоторые авторы, к примеру, Ермолова Т.Ю., и не без оснований 

полагают, что именно появление прокуратуры в России 12 января 1722 года 

способствовало и появлению понятия «законности», как точного и строгого 

соблюдения законов.
8
 По Указу Петра «око государево» отвечало за 

соблюдением всех установлений государя, а затем и иных высших органов 

власти. 

Ключевые направления прокурорского надзора за законностью в 

полиции: 

− соблюдение прав и свобод граждан, как правонарушителей, так и 

пострадавших от нарушений законности; 

− законное разрешение заявлений и сообщений о преступлениях: от 

их приема, до приятия решений; 

− соблюдение и исполнение уголовно-процессуального 

законодательства в органах полиции; 

− законность при проведении оперативно-розыскных действий, 

принятии решений в этой сфере. 

Выполнению, стоящих перед прокурорами задач, способствуют 

широкие полномочия, предоставленные им законом.  Прокуроры, в рамках 

своих полномочий, имеют право: получить объяснение об любого 

должностного лица органа полиции; потребовать любые материалы и 

документы, касающиеся проверки; беспрепятственно зайти в помещения и на 

территорию органов полиции. 

                   
8  А.И. Абрамова, М.С. Андрианов, А.К. Большова и др. Законность в Российской 

Федерации. М.:2008, С.56 
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Данные по количеству нарушений законности, выявленных органами 

прокуратуры, свидетельствуют, что состояние законности в 

правоохранительных органах, и в первую очередь в полиции, далеко от 

благополучия. К примеру, Челябинская областная прокуратура в 2019 году 

выявила свыше 27 тыс. нарушений законности при приеме, регистрации, и 

рассмотрении сообщений о преступлениях, привлечено к дисциплинарной 

ответственности по представлениям прокуроров за этот род нарушений более 

2 тыс. человек.  Той же прокуратурой выявлено около 8.5 тыс. нарушений 

законодательства об оперативно-розыскной деятельности, привлечено по 

представлениям надзорного органа за подобные нарушения свыше 400-х 

человек.
9
 

Обеспечение законности невозможно без строгой, но справедливой 

ответственности за ее нарушения. 

Статья 15 Закона «О прохождении службы в органах внутренних дел» 

предусматривает различные виды ответственности для сотрудников полиции: 

− уголовную, в соответствии с УК РФ, за совершенные 

преступления; 

− административную, в случаях, специально предусмотренных 

КоАП РФ, например, за правонарушения в области дорожного движения; 

− дисциплинарную – за административные правонарушения и 

нарушения служебной дисциплины. 

− материальную, в случаях причинения ущерба, в регрессном 

порядке. 

При расследовании, проверки, каждого случая нарушения законности 

сотрудником полиции, необходимо выяснять не только фактическую сторону 

происшествия, но и весь комплекс обстоятельств, способствовавших 

правонарушению, его природу. 

                   
9 Основные результаты прокурорской деятельности за январь-декабрь 2019 года. 

Официальный веб-сайт Прокуратуры Челябинской области. // URL: 

http://www.chelproc.ru/iblocks/?id=1241 (дата обращения: 28.05.2020). 

http://www.chelproc.ru/iblocks/?id=1241
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1.3 Социальная и юридическая природа нарушений законности в 

правоохранительной деятельности полиции 

Уровень законности в государстве в целом, и в полиции, в частности, 

взаимообусловлены. Полиция – не изолирована от процессов, происходящих 

в обществе. От экономических и политических кризисов, оказывающих 

влияние на состояние преступности и законности в стране. В полицию 

приходят сформировавшиеся люди, подверженные настроениям общества, 

формирующегося экономикой и политикой. Полицейских окружают 

родственники, близкие, знакомые, которые также не живут вне социума. Рост 

правонарушений в органах полиции, падение престижа службы, всегда идет в 

ногу с обострением социальных противоречий в обществе. 

Справедливо и обратное. Полиция, как зеркало, власти, формирует 

представление о государстве в целом у граждан. Кроме очевидного подрыва 

авторитета власти, нарушения законности сотрудниками полиции 

провоцируют пренебрежительное отношение к законам у значительной части 

общества. 

Сотрудники полиции обладают большим арсеналом средств 

принуждения. Их противоправное поведение влечет существенное 

нарушение прав и законных интересов граждан. Потому правонарушения, 

совершаемые лицами, наделенными властными полномочиями, имеют 

повышенную опасность с точки зрения негативного влияния на общее 

состояние законности. 

В связи с этим так важно понимание природы данного вида нарушений. 

Разобраться в этом сложно без уяснения сути понятия нарушения законности 

в правоохранительной деятельности. 

В частности, следует ли относить к нарушениям законности 

правонарушения, совершенные сотрудниками полиции в быту, и нужно ли 

считать нарушением законности нарушение норм права, которые не привели 

к юридической ответственности. 
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Представляется, что нарушение законности в работе полиции – это 

правонарушения в сугубо профессиональной деятельности. Относить сюда 

нарушения закона, не связанные с работой, совершенные в быту, например, 

не следует. Подобный подход будет искажать статистику нарушений закона в 

правоохранительной деятельности. 

К видам нарушений законности необходимо относить: 

− преступления; 

− административные правонарушения; 

− дисциплинарные правонарушения, повлекшие вредные 

последствия.  

О том, что нарушения дисциплины относятся к нарушениям 

законности прямо говорится в ст.47 Закона ФЗ «О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Часть первая, указанной 

статьи, дает следующее понятие служебной дисциплины: «служебная 

дисциплина - соблюдение сотрудником органов внутренних дел 

установленных законодательством Российской Федерации, Присягой 

сотрудника органов внутренних дел Российской 

Федерации, дисциплинарным уставом органов внутренних дел Российской 

Федерации, контрактом, приказами и распоряжениями руководителя 

федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, 

приказами и распоряжениями прямых и непосредственных руководителей 

(начальников) порядка и правил выполнения служебных обязанностей и 

реализации предоставленных прав». 

Следует полагать неверной точку зрения, согласно которой к 

нарушениям законности нельзя относить нарушения норм морали. В данном 

случае сторонники такой точки зрения ссылаются на ст.33 Закона «О 

полиции», согласно которой, сотрудник несет ответственность за 
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противоправные действия, а несоблюдение моральной нормы не 

охватывается диспозицией какого-либо состава правонарушения.  

Однако, такой вывод вряд ли следует считать обоснованным. 

Требования соблюдения моральных норм изложены в правовых актах.  

Следовательно, невыполнение их, также будет являться нарушением 

законности. 

Нарушение законности в деятельности полиции – совершение ее 

сотрудником по службе виновного, противоправного деяния, запрещенного в 

нормах материального и процессуального права, повлекшее причинение, или 

создавшее угрозу причинения вреда. 

Публикации СМИ,  социальных сетей, многочисленные ролики на 

видеохостингах, вроде YouTube, свидетельствуют о крайнем неблагополучии 

в сфере соблюдения законности сотрудниками полиции. Вызывает тревогу и 

многочисленное разнообразие правонарушений, допекаемых должностными 

лицами этого правоохранительного органа. 

Тут и поборы с разных слоев населения: водителей, иностранных 

работников, продавцов, предпринимателей. Получение взяток, в размерах, 

шокирующих граждан. Продолжающиеся факты избиений, подозреваемых и 

обвиняемых, нарушение прав пострадавших от преступлений. Вопиющие 

случаи фабрикования улик: подбрасывание наркотиков, боеприпасов, иных 

предметов, запрещенных к обороту.  

Острота проблемы требует эффективных мер для ее решения. А 

эффективность возможна лишь при тщательном исследовании и ясном 

понимании природы явления, причин его порождающих. Всесторонней 

анализ причин нарушения законности ведет к глубокому, сущностному 

пониманию их природы. 

Исследователи преступности в правоохранительных органах пишут о 

различных факторах, определяющих наличие преступности в полиции, ее 

уровень. 
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Некоторые авторы выделяют прежде всего такие причины, как:  

− низкое качество законов; 

− кризисные политико-экономические явления; 

− сложности о в общественной жизни социального и духовного 

порядка; 

− высокая распространённость правового нигилизма что в 

обществе, что в правоохранительной системе. 

Другие ученые акцентируют внимание, в первую очередь, на низкий 

профессиональный уровень полицейских, их правовую культуру, уровень 

общей культуры, управленческо-организационные недостатки. 

Ряд авторов выделяют два основных блока. Комплекс причин, 

способствующих распространению преступности и имеющих общий 

характер для всего общества. И комплекс причин, специфичных для 

правоохранительной деятельности. 

В целом следует согласиться с позицией, что социально-экономические 

и юридические факторы современного российского общества определяют 

качественные и количественные параметры нарушений законности в 

деятельности полиции. 

Поведение отдельной личности, и полицейский здесь не исключение, 

определяется: 

− общественной средой – макроуровень; 

− близким кругом общения – микроуровень; 

− внутренним миром конкретной личности. 

Под макроуровнем понимается взаимоотношение человека с 

обществом и государством как в целом, так и с его институтами. 

Реализованность, либо нереализованность, в получении образования, работы, 

обретении социального статуса – важные факторы, влияющие на поведение, 

толкающие к правонарушениям. Сама общественная атмосфера может 

пагубно влиять на законопослушание, вести к правонарушениям. К примеру, 
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не выполнение властями, первыми лицами государства, обещаний, данных 

населению. 

Огромная роль в причинах нарушений законности принадлежит 

межличностным отношениям с родственниками, близкими людьми. Забота о 

близких, их материальном благополучии, хорошее, само по себе 

человеческое качество, нередко толкает людей на правонарушения. 

Семейное благополучие, часто зависящее от материальных условий, должно 

в первую очередь связываться с высоконравственными ориентирами близких 

людей. Последние годы присутствует стремление государства обеспечить 

достойную зарплату полицейским. 

История свидетельствует, что материальное неравенство, пропасть в 

доходах разных слоев населения, зачастую выступает определяющей 

причиной преступности. 

Сотрудник органов внутренних дел, по роду деятельности, часто 

сталкиваются с состоятельными людьми. Многие, из которых, обрели 

достаток незаконным путем, избежав наказания за это. Имея перед глазами 

примеры легких способов обогащения, сотрудники полиции, с низкими 

нравственными стандартами, идут на правонарушения. 

Состояние законности и уровень нравственности взаимовлиятельны. 

Нравственные начала в обществе, ориентиры на добро и справедливость – 

надежная преграда от соблазнов противозаконных действий в условиях, тому 

способствующих: низкий уровень материального положения, социально-

экономические кризисы и т.п.  

В тех же случаях, когда в обществе не осуждается аморальное 

поведение: проституция, злоупотребление алкоголем и наркотиками, связь с 

криминальной средой, так называемые «АУЕ» и т.п., то кризисные явления 

любого рода, в том числе природного характера, вроде последствий 

пандемии от коронавируса, могут быть спусковым крючком всплеска 

противоправного поведения. 
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Назойливая реклама легких денег, отсутствие эффективной пропаганды 

пусть и тяжелого, но честного труда, неизбежно ведет к деформации 

сознания значительной части молодого поколения. И, как следствие, 

формирует внутреннюю готовность к правонарушениям, при 

обстоятельствах им способствующим. 

Личность будущего полицейского сформирована задолго до его 

прихода в коллектив. Затем его сознание может быть деформировано как под 

влиянием опытных коллег, так и под влиянием работы. Постоянные 

контакты с жестокостью, насилием ведут к трансформации взглядов, 

накладывают отпечаток профессиональной деятельности на восприятие 

мира. Способствуют формированию убежденности, что в борьбе с 

преступностью все средства хороши. А соблюдение законности – формализм, 

мешающий достижению справедливости. 

Ученые обозначают два вида деформации: от неопытности, и 

вследствие негативного влияния многолетнего опыта. 

Значительную роль в формировании молодого сотрудника органов 

внутренних дел оказывает непосредственно коллектив, более опытные 

товарищи. Если в коллективе уже сложилось пренебрежение законностью 

для достижения поставленных целей, искаженные нравственные ориентиры, 

то вновь прибывший сотрудник будет поставлен перед выбором: либо 

принять правила игры, либо система, основанная на круговой поруке, 

избавится от него. Крайне важна роль руководства по борьбе с подобным 

явлением. Наряду с высокими морально-нравственными принципами, 

необходима сила характера для их отстаивания.  

Негативное влияние на психику, сталкивающуюся постоянно с 

убийствами, человеческими страданиями, низостью преступников и т.п., 

способствует формированию у сотрудников озлобленности, бездушному 

отношению к людям.  Зачастую в органах внутренних дел граждане 

сталкиваются не только с бестактностью, но и с грубостью.  
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Опросы граждан показывают, что проблема вежливого обращения по-

прежнему актуальна для МВД. Так, в 2019 году 16% опрошенных граждан 

заявили, что им доводилось сталкиваться с непозволительным поведением 

сотрудников полиции. 8% говорили о грубости полицейских. 

Профессионально-нравственная деформация в органах внутренних дел, 

связанные с ней чувства безысходности и безнадежности тесно соседствуют, 

и нередко проявляются в пьянстве, употреблении наркотиков.  

Низкий уровень профессионального мастерства полицейских – одно из 

самых существенных обстоятельств, способствующих нарушениям 

законности. 

О высоком уровне профессионализма следует заботиться начиная с 

отбора кандидатов на службу в органы внутренних дел. Хорошо, когда есть 

выбор. Однако «…некомплект аттестованного состава…за последние пять 

лет увеличился почти в два раза. Особенно сложное положение в патрульно-

постовой службе, подразделениях уголовного розыска и по контролю 

за оборотом наркотиков. Если в 2012 году на каждое вакантное место 

претендовали четыре человека, то в 2019-м – менее двух, хотя, как и прежде, 

перед нами стоит задача отбора наиболее достойных и подготовленных 

кандидатов». Из доклады главы МВД Колокольцева В.А. на расширенном 

заседании коллегии ведомства 26.02.2020 года.
10

  

Высокий уровень профессионализма предполагает обладание нужным 

объемом юридических знаний, и умением без труда и быстро найти 

необходимые в конкретных случаях правовые акты.  

Не менее важным показателем профессионализма является 

способность правильно применять нормы права к разнообразным жизненным 

ситуациям. Руководствоваться не только буквой, но и духом закона. 

Неукоснительное соблюдение закона должно стать профессиональной 

привычкой. 

                   
10 Заседание коллегии МВД России. Официальный сайт Президента России. //  

 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/62860 (дата обращения: 28.05.2020). 
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Вместе с тем, следует учитывать, что природа нарушений законности в 

правоохранительной деятельности полиции не всегда носит социальный 

характер.  Противоречивость закона, его неясность, неполнота, 

несовершенство – т.е., причины юридической природы, тоже вносят немалую 

лепту, препятствующую обеспечению законности. Именно с этими 

причинами, согласно исследованиям Института государства и права РАН, 

связана четверть нарушений законности, совершаемых сотрудниками 

правоохранительных органов. 

Среди юридических факторов, оказывающих негативное влияние на 

уровень законности следует выделить следующие: 

− недостаточная правовая регламентация общественных 

отношений; 

− несоответствие норм права интересам общества; 

− неясные, нечеткие формулировки, ведущие к непониманию 

содержания; 

− противоречия одной нормы с другой; 

− слабая систематизированность законодательства, затрудняющая 

поиск нужной нормы; 

Недостаточная правовая регламентация часто связана с 

возникновением новых обстоятельств, общественных отношений, 

неурегулированных существующими нормами. Как следствие нарушение 

законности путем применения близкой по содержанию, но не подходящей к 

данной ситуации, нормы. Из этого ряда приведенный ранее пример 

незаконного привлечения нарушителей самоизоляции по ст.6.3 КоАП РФ. 

Несоответствие норм права интересам общества характерно для ряда 

законов, принимавшихся в нашей стране в ХХ веке.  Запрет абортов в 30 – 

годах только способствовал криминальным абортам, росту женской и 

детской смертности.  Борьба с пьянством во второй половине 80-х годов 
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привела к росту отравлений суррогатными напитками, самогоноварению, 

многочисленным нарушениям правил торговли.
11

 

Неясность, нечеткость формулировок присутствует в так называемых 

оценочных признаках, таких, например, как, «малозначительность» и т.п. 

Противоречия между нормами, коллизии, особенно опасны, когда речь 

идет о правах и свободах граждан. Например, п.2 ч.1 ст.22 Закона «О 

полиции» запрещает применение спец.средств к мирным манифестантам на 

незаконных митингах и шествиях, если они не нарушают общественного 

порядка, работу транспорта и организаций. В тоже время, ст.20.2 КоАП 

относит незаконные митинги и шествия к административным 

правонарушениям. А п. 2 ч.1 ст.21 Закона «О полиции» разрешает 

применение спец.средств для пресечения любого административного 

правонарушения. 

Запутанность огромного массива нормативного материала, так и или 

иначе связанного с полицейской деятельностью, его некодифицированность, 

бессистемность – одна из очевидных причин нарушений законности. По 

сведениям Черникова В.В. эту сферу регулируют порядка 400 федеральных 

законов, около тысячи президентских и правительственных актов, порядка 

1200 правовых актов МВД. 

На этом причины нарушения законности в полиции не исчерпываются. 

По мнению исследователей-криминологов, таких причин насчитывается 

несколько сотен. 

 

 

 

 

                   
11 Кириллова О.Н. Некоторые аспекты эффективности нормы права. М.:Сибирский 

вестник, 2007. С.7 
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ГЛАВА 2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОННОСТИ 

2.1 Причины, обуславливающие нарушение законности сотрудниками 

органов внутренних дел 

Доклады, выступления руководителей МВД, как федеральных, так и 

региональных пестрят цифрами о нарушениях дисциплины и законности, их 

количестве, видах. Однако, практически не содержат анализа причин, 

способствующих этим негативным явлениям. Возможно, из нежелания 

выносить в публичное пространство собственную, руководящую 

неэффективность. 

К причинам и условиями нарушения законности, без разделения их на 

виды, исследованные в предыдущем параграфе, необходимо отнести 

следующее: 

− слабый уровень знаний нормативной базы, регулирующей работу 

полиции, низкая правовая культура; 

− отрицательные нравственно-профессиональные качества 

полицейских: корыстные мотивы, пренебрежительное отношение к людям, 

равнодушие к служебным задачам, профессиональная деградация; 

− неясная регламентация должностных обязанностей каждого 

полицейского; 

− неумелая, формализованная индивидуально-воспитательная 

работа; 

− требование нереальных количественных показателей от 

подчиненных со стороны руководителей, подталкивающих полицейских к 

сокрытию преступлений от учета; 

− слабый анализ личностных качеств кандидатов в 

образовательные учреждения МВД и при отборе на службу, со стороны 

руководителей и кадровиков; 



33 

 

− недостойные поступки руководителей подразделений, опытных 

работников, подающих дурной пример подчиненным и молодым 

сотрудникам; 

− поверхностные служебные проверки и формальные, порой 

неадекватные наказания по их результатам. 

Служебная проверка - важный инструмент противодействия 

нарушениям законности.  Остановимся подробней на пробелах 

законодательства, регламентирующего ее проведение. 

Основанием проведения служебной проверки является решение 

руководителя. Она не обязательна даже в случаях грубого нарушения 

служебной дисциплины. 

Согласно ст.52 Закона « О службе в органах внутренних дел 

Российской Федерации…» в ходе служебной проверки должны быть 

установлены: 

− факты и обстоятельства проступка; 

−  наличие вины и ее форма; 

−  причиненный вред, его характер и размер; 

−  причины и условия, способствовавшие совершению проступка; 

−  имеются, или нет, обстоятельства, препятствующие 

прохождению службы. 

Перечень вопросов, выясняемых в процессе служебной проверки, 

слишком узок. В него не включены такие значимые для предупреждения 

нарушений законности вопросы, как: мотивы совершения дисциплинарного 

проступка; обстоятельства, характеризующие личность нарушителя; 

обстоятельства, которые могут влечь административную либо уголовную 

ответственность; сведения смягчающие или исключающие взыскание; 

поведение полицейского после правонарушения.  Резолюционное 

заключение по окончании проверки состоит из установленных фактов, 

обстоятельств, и предложения по мере взыскания. Обычно вся служебная 
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проверка сводится к формальному выяснению времени, места, способа 

проступка, формы вины. 

Вызывает вопросы п.1 ч.6 ст.52 Закона «О службе в органах 

внутренних дел…», обязывающий проверяемого давать письменные 

объяснения по обстоятельствам проверки, и в тоже время, позволяющий не 

свидетельствовать против себя. Если сотрудник поясняет обстоятельства 

своего проступка, то он неизбежно свидетельствует в отношении себя. 

Представляется более отвечающей Конституционным предписаниям 

формула, предоставляющая право давать объяснения, а не обязывать к тому. 

Проверяемые имеют право предоставлять заявления, ходатайства, 

документы, но фактически этим не пользуются. 

Закон дает право проверяемому сотруднику обжаловать 

соответствующему руководителю решения и действия сотрудников, 

проводящих служебную проверку. Однако, почему-то отсутствует 

законодательная возможность обжаловать результаты проверки 

надзирающему прокурору, а также в суд. 

Правонарушителю предоставлена возможность ознакомления с 

заключением о результатах служебной проверки. Но процедура этой 

возможности Законом не прописана. Не регламентировано, когда и каким 

образом должно быть выражено волеизъявление сотрудника для реализации 

указанного права. Норма фактически не работает. 

Проверяемый имеет право потребовать проверку на полиграфе.  В 

целом, норма отвечает потребностям времени и целям выявления нарушений 

законности.  Представляется, что возможностью инициировать 

психофизиологическое исследование, необходимо наделить и проверяющего. 

Правовой статус участников служебной проверки, как тех, кто 

проверяет, так и тех, кого проверяют, необходимо расширить, детальней 

регламентировать. 
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Принцип открытости и публичности в деятельности полиции, 

применительно к служебным проверкам, плохо работает. Проверки 

проводятся в закрытом режиме, их результаты редко оглашают обществу. 

 

Подводя итог анализа законодательства, касающегося служебной 

проверки, следует констатировать, что ее регламентация требует усиления и 

детализации, особенно при выявлении грубого проступка.
12

 

Другой ведомственной причиной, обуславливающей нарушения 

законности, является плохое взаимодействие кадровых служб, инспекций по 

работе с личным составом и служб собственной безопасности, что негативно 

влияет на процесс сбора и анализа сведений о фактическом уровне 

законности в органах внутренних дел. 

В качестве причин правонарушений в полицейской среде выделяют 

следующее: 

1. Излишне расширенное понимание, толкование законности 

полицейскими. 

2.  Слабое внедрение научных исследований в практическую область 

работы по предупреждению правонарушений в органах внутренних дел. 

3.    Низкий уровень правовой защиты полицейских. 

4. Халатное отношение к служебным обязанностям, плохие 

практические навыки, посредственное образование. 

5.    Плохо работающая система контроля в сфере управления МВД. 

6.   Низкий уровень профессиональной подготовки в части применения 

мер принуждения, профессиональной этики и морали. 

Как уже отмечалось, полицейские наделены широкими властными 

полномочиями: проверять документы у граждан, доставлять в отдел и т.д. 

Некоторые полицейские толкуют свои права буквально, не задаваясь 

                   
12 Маюров Н.П. Служебная проверка как факторы совершенствования дисциплинарных 

правоотношений в органах милиции // История государства и права. 2005. № 2. С. 32 
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вопросом о наличии оснований для употребления власти. Нередко 

злоупотребляют ей. 

Особенно опасны, возмутительны случаи безосновательного 

применения физической силы, избиений доставленных, беспричинного 

использования спецсредств. 

Так, сотрудник ППС Тобольска Б. решив наказать административно-

задержанного за неповиновение, подверг последнего избиению, хотя 

задержанный уже был закован в наручники. Суд признал Б. виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.286 УК РФ и приговорил 

его к трем годам лишения свободы.
13
 

Начальники служб и подразделений обязаны проводить регулярную 

индивидуальную работу с подчинёнными, разъясняя им простым и 

доступным языком границы дозволенного. 

Недостаточная связь науки с практикой в этой сфере проявляется, в 

том, что научные исследования практически не используются. Во всяком 

случае, данных о результатах использования научных исследований не 

имеется. 

Низкая правовая защищенность полицейских во многом связана со 

слабой и малочисленной юридической службой органов внутренних дел. 

Представительство в судах при обжаловании действий и решений 

полицейских практически отсутствует. Сотрудники сами обосновывают 

законность своих решений, в частности, при обжаловании актов по делам об 

административных правонарушениях. Однако, юридическая квалификация 

многих полицейских, далека от уровня, позволяющего успешно отстаивать 

свои решения в состязательном процессе. 

Кроме того, рост нарушений законности полицейских, связанный с 

производством по делам об административных правонарушениях, не всегда 

                   
13 Тобольский полицейский получил три года колонии за избиение задержанного до 

разрыва уретры. // URL: https://zona.media/news/2019/10/11/srok (дата обращения: 

28.05.2020). 

https://zona.media/news/2019/10/11/srok
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соответствует реальной картине. Полицейские, составители протоколов, 

зачастую не обжалуют решения по делам об административных 

правонарушениях, в том числе, вынесенных по реабилитирующим 

основанием.  Соответственно, подобные случаи учитываются как нарушения 

законности, при этом далеко не всегда являясь таковыми. 

У многих сотрудников полиции, например, ППСП, имеется лишь 

среднее, либо средне-специальное образование. Вместе с отсутствием опыты, 

при халатном отношении к должностным обязанностям, это обстоятельство 

может являться существенной причиной нарушений законности. Так как 

указанная служба наделена широкими административно-юрисдикционными 

полномочиями, необходимо более глубокое и длительное профессиональное 

обучение сотрудников. 

Пример низкого профессионализма и халатности полицейских отражен 

в Апелляционном определении Санкт-Петербургского городского суда от 

07.14.2014 года по делу сотрудника патрульно-постовой службы полиции 

А.В. Он, являясь старшим наряда ППСП, нарушил п.163.4 Устава этой 

службы, оставив задержанную без должного присмотра. А именно, 

пренебрегая п.215.2 того же Устава, не проинструктировал надлежаще 

подчиненных, не осуществлял на ними должный контроль, чем допустил 

суицид задержанной в служебном автомобиле. Суд счел законным и 

обоснованным увольнение А.В. в связи грубым нарушением служебной 

дисциплины.
14

  

Само ведомство, в лице коллегии МВД, причины нарушений 

законности видит в следующем: 

− падение степени персональной ответственности начальников 

отделов, руководителей подразделений, отвечающих за работу личного 

состава, за соблюдение подчиненными дисциплины и законности; 

                   
14 Апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда от 07.10.2014 N 

33-14458/2014. URL: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi? 

req=doc;base=SARB;n=71339#003056588794944337 (дата обращения 28.05.2020) 
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− пренебрежение со стороны руководителей райгоротделов 

воспитательной работой, профессиональной подготовкой сотрудников; 

− недопустимое игнорирование, нарушение приказов МВД в 

области повышения продуктивности воспитательной работы с 

подчиненными; 

− грубые просчеты при отборе кандидатов в органы внутренних 

дел, при оценке их личных и деловых качеств; 

− отсутствие выстроенной и отлаженной системы своевременного 

выявления негативных изменений в поведении сотрудников, начала их 

нравственно-психологической деформации; 

− недооценка начальниками отделов роли работы по морально-

психологическому обеспечению подразделений, образовательных и научно-

исследовательских учреждений. 

Авторы, занимавшиеся исследованием и обобщением данных о 

сотрудниках полиции, нарушавших служебную дисциплину и законность, 

выделяют такие характерные особенности образа полицейского-

правонарушителя: 

− гражданское профессиональное образование, усложняющее 

адаптацию к работе в органах полиции; 

− отсутствуют: мотивы службы, стремления к профессиональному 

росту, карьерные устремления; 

− превалируют материальные ценности, желание переложить 

ответственность за свои поступки на несовершенство законодательства, 

руководителей, кадровый некомплект, старших товарищей, без надлежащей 

оценки собственного поведения; 

− полное отсутствие желания к какому-либо 

самосовершенствованию и обсуждению своего поведения.
15

  

                   
15 Душкин А.С. Психопрофилактика нарушений служебной дисциплины и законности 

сотрудниками полиции // Актуальные проблемы психологической работы в органах 
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Наряду с этим, ряд исследователей, справедливо полагают, что 

полицейский-правонарушитель формируется постепенно: законопослушное 

поведение – девиантное (служебно-девиантное) – делинквентное (включая 

служебно-делинквентное) – преступное.
16

  

Задача предупредительной деятельности  в том, чтобы предотвратить 

нарушение законности, если не на стадии девиантного поведения, то хотя бы 

на предпреступной стадии. 

В целом следует констатировать, что причины нарушений служебной 

дисциплины и законности в органах внутренних дел кроются во многих 

факторах, как объективного характера, так и связанных с личностными 

деформациями. 

2.2 Учет и анализ нарушений законности  

Результативность работы по предупреждению нарушений законности в 

правоохранительной деятельности полиции, как в целом, так и в 

территориальных и профильных подразделениях, напрямую зависит от 

действенности управленческих решений, принимаемых на всех этажах 

системы. 

Качественные решения в области профилактики нарушений законности 

в органах внутренних дел невозможны без обладания полной и точной 

информацией о нарушениях. Прежде всего, об объеме явления, его масштабе, 

охвате, выраженном числовыми показателями. Статистика правонарушений 

характеризуется как количественными, так и качественными показателями. 

Статистические характеристики помогают обнаруживать узкие места в 

работе отделов, структур, повышают эффективности профилактики 

правонарушений в органах внутренних дел. Статистические показатели 

делятся на учетные и аналитические. 

                                                         

внутренних дел: материалы межвуз. науч.-практ. круглого стола. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та МВД России, 2014. С. 88. 
16 Тагаев М.Н. Противодействие преступности сотрудников органов внутренних дел          

(полиции) по российскому и зарубежному законодательству, 2018. С. 98. 
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Учетные – это объем либо уровень исследуемого явления. 

Аналитические - явление в развитии, соотношение его частей, взаимосвязь с 

другими явлениями и т.п.
17

 Абсолютные цифры нарушений законности 

характеризуют ее состояние. А именно, общее количество правонарушений в 

правоохранительной деятельности, определенного вида нарушений 

законности, совершенных (зарегистрированных) за конкретный промежуток 

времени на определенной территории. 

Уровень законности - ее относительные показатели. Определяется 

исходя из количества правонарушений, совершенных сотрудниками полиции 

в какой-то период времени и на какой-то территории, в расчете на некое 

количество сотрудников (населения), к примеру – 10 тыс., 100 тыс. Это дает 

возможность сравнивать законность в работе подразделений в разных 

территориальных образованиях, с разной численностью. 

Наряду с указанными показателями, для исследования нарушений 

законности сотрудниками органов внутренних дел, используется такой 

показатель, как структура правонарушений. Это удельный вес вида 

правонарушений (группы правонарушений), измеряемый в процентах, от их 

общего количества на определенной территории, и за определенный период 

времени. 

Однако, для понимания проблем, связанных с законностью в 

деятельности правоохранительных органов, недостаточно владеть, пусть и 

важными, но статичными показателями уровня и структуры законности. 

Особо значимо – отслеживать развитие явления во времени, его динамику. А 

именно, насколько и как быстро растет, либо падает, количество 

правонарушений того или иного вида. Как правило, сравнение идет с АППГ. 

Порядок учета нарушений законности в органах внутренних дел 

регламентирован ведомственными приказами и инструкциями, как правило, с 

отметкой ДСП – для служебного пользования. К примеру, приказ МВД 

                   
17 Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцева В.Н. Общая теория статистики: Учебник. 

М.:2001. С.11. 
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России от 19.01.2012 года №35дсп.  Документ первичного учета нарушений 

законности – карточка НЗ (нарушения законности). 

Учитываются сведения о сотрудниках в случаях: 

− привлечения в качестве обвиняемого; 

− осуждения за совершение преступление – вступление приговора 

в силу; 

− прекращение уголовного преследования, а также отказ в 

возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим причинам; 

− привлечение к дисциплинарной, либо административной 

ответственности за правонарушение; 

− установления факта нарушения законности в случаях 

освобождения от наказания по разным причинам и т.п. 

Документы, влекущие стат.учет: 

− постановление о привлечении в качестве обвиняемого; 

− приговор, вступивший в силу; 

− определение, постановления о прекращении уголовного дела, 

уголовного преследования; 

− приказ о дисциплинарном взыскании; 

− заключение служебной проверки, установившей нарушение 

законности, и при отсутствии наказания, взыскания и т.п. 

Указанные документы – основания для заведения карточек нарушения 

законности. Кроме того, те же обстоятельства, учитываются сотрудниками 

кадров в служебных карточках. Т.е. учет осуществляется в двух видах: 

служебных карточках и карточках НЗ, направляемых в ГИАЦ – главный 

аналитический центр и ДКО – департамент кадрового обеспечения МВД. 

Ряд исследователей справедливо полагают необходимым указывать в 

карточках нарушения законности, официальных документах, причины и 

условия, способствующие нарушению. К примеру, алкогольное опьянение в 

строке стат.отчетности «Дисциплинарный правонарушения» может быть 
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следствием слабой дисциплины в отделе, проявлением алкоголизма, как 

заболевания полицейского, случайным фактором и т.п.
18

  

Наряду с эффективным выявлением и полным учетом нарушений 

законности в органах внутренних дел, большое значение имеет изучение и 

анализ правонарушений.  Результат такой работы – аналитические справки, 

обзоры, с предложениями по устранению выявленных недостатков. Эти 

обзоры обсуждаются на совещаниях, составляются планы по 

предотвращению нарушений. 

Однако, работа в этом направлении зачастую носит формальный 

характер. Мероприятия планируют, что называется, «ради галок», 

декларативного характера, без указаний конкретных механизмов 

осуществления. Преобладает так называемый документальный контроль, 

который без фактической проверки положения дел, малоэффективен. 

Мало уделяется работе по раннему предупреждению противоправных 

деяний сотрудников полиции. Не придается должного значения такому 

аспекту профилактики, как индивидуальное прогнозирование. Между тем, 

криминологические исследования говорят о довольно высокой точности 

прогнозов. Порядка 70-80% совпадений прогнозов с реальным поведением. 

Выделяют три метода индивидуального прогнозирования: 

экстраполяция, экспертные оценки, моделирование. 

Знаменитая формула Гегеля: «Человек есть ни что иное, как ряд его 

поступков» – легла в основу метода экстраполяции.  

Поступки, совершенные в прошлом, их мотивы, асоциальные 

наклонности, могут дать вполне достоверную картину будущего поведения 

человека. 

Иногда надежный прогноз можно составить путем общения с 

окружением сотрудника: родственниками, соседями, одноклассниками, 

друзьями, сослуживцами. С ними он более открыт, и ярче проявляет свои 

                   
18 Бурыкин В.М. Профилактика профессиональной деформации личности сотрудника: 

Методическое пособие. М.: 2004, С.8. 



43 

 

моральные и психологические качества. Метод, основанный на 

прогностических опросах, называется методом экспертных оценок. 

Реализация этого метода осуществляется путем посещения сотрудника 

руководителями по месту жительства, выяснения его условий быта, 

отношений в семье, с соседями. 

Третий метод индивидуального прогнозирования – метод 

моделирования. Провести эксперимент, создав необходимые предпосылки к 

преступлению, нельзя. Провокации противозаконны. Однако, построив 

максимально точную модель объекта прогнозирования – мотивации, 

внешние обстоятельства, -  можно с высокой степенью достоверности 

спрогнозировать будущее криминальное поведение. 

При анализе и обобщении нарушений законности в 

правоохранительных органах часто используют графику – диаграммы, 

таблицы, схемы и т.п. о состоянии и уровне законности, сравнении с другими 

отделами. Наглядная информация легче усваивается, используется в 

воспитательной работе с сотрудниками. 

Важно, чтобы аналитическая работа проводилась не для теоретических 

выкладок, а преследовала ясную практическую цель – повышение 

эффективности предупреждения нарушений законности в органах 

внутренних дел. Итог анализа должен выражаться в конкретных 

организационных мерах по укреплению законности. 

Статистические данные, аналитические показатели в области 

нарушения законности полицейскими, неутешительны. По информации 

Генпрокуратуры РФ, сотрудники органов внутренних дел в 2018 году 

совершили больше всего преступлений — 3819 (+10,4%), сотрудники 

службы исполнения наказаний — 1018 (+2,3%), судебные приставы — 681 (-

18,2%), представители МЧС — 391 (+23,3%), ФСБ — 178 (+69,5%). На счету 

работников Федеральной таможенной службы 177 преступлений (-15,7%), 

судебных органов — 118 (+118,5%), СК — 110 (+52,8%), прокуратуры — 38 

(-5%). Абсолютным лидером по росту преступности стала Росгвардия, 
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показатели которой увеличились за год на 277% (83 расследованных 

преступления).
19

 

Из выявленных нарушений законности, самый большой массив 

составляют нарушения норм УПК РФ. Прежде всего – необоснованные 

постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, приостановлении 

дела. Нужно признать, что проблема незаконных отказов в возбуждении 

уголовного дела в основном актуальна для органов дознания, поскольку 

наибольшее число процессуальных решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела принимается именно данными органами. Подобная 

тенденция сохраняется и в отношении отмен указанных процессуальных 

решений прокурором. Так, за 6 месяцев 2017 г. прокурорами отменено свыше 

1 млн 100 тыс. постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, 

вынесенных органами дознания МВД, и только 38 тыс. постановлений - 

органами следствия МВД.
20

 

Главной причиной массового характера подобных нарушений остается 

погоня за процентом раскрываемости преступлений, как важнейшим 

показателем в оценке работы отделов. В подавляющем большинстве случаев 

нарушение учетно-регистрационной дисциплины связано с 

малоперспективными материалами, где лица, совершившие преступления 

неизвестны, и установить их сложно. Чтобы не снижать за счет таких дел 

раскрываемость, сотрудники прибегают к всевозможным уловкам, зачастую 

преступным: убеждают потерпевших не подавать заявление, ввиду 

«бесполезности», не регистрируют собранные материалы, выносят 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по надуманным 

основаниям.  

                   
19 «Преступления силовиками совершаются каждый день». // 

URL:https://www.znak.com/20190807/za_god_chislo_prestupleniy_v_rosgvardii_uvelichilos_n

a_277_v_fsb_pochti_na_70 (дата обращения: 28.05.2020). 
20 Надзор за исполнением законов на досудебной стадии уголовного судопроизводства : 

отчет о работе прокурора по форме НСиД за 6 месяцев 2017 года // Информационная 

система обеспечения надзора за исполнением законов органов прокуратуры Рос. 

Федерации (ИСОП). 

https://www.znak.com/20190807/za_god_chislo_prestupleniy_v_rosgvardii_uvelichilos_na_277_v_fsb_pochti_na_70
https://www.znak.com/20190807/za_god_chislo_prestupleniy_v_rosgvardii_uvelichilos_na_277_v_fsb_pochti_na_70
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Манипуляциями учета на первоначальной стадии уголовного 

производства можно добиться, на бумаге, разумеется, и роста 

раскрываемости, и снижения преступности. Случается, что сами 

руководители отделов, непублично, толкают подчиненных к такого рода 

поступкам. 

Между тем, столь грубые нарушения законности, оборачиваются 

комплексом негативных последствий: дискредитируются органы полиции, 

нарушаются права граждан на защиту от преступных посягательств, 

преступники избегают ответственности, и как итог – снижение уровня 

законности и неизбежный рост преступности. 

Об актуальности проблем в этой области свидетельствует и огромное 

число сотрудников, привлекаемых к ответственности, и многочисленное 

издание приказов, в том числе совместных, направленных на борьбу с 

подобными проявлениями. Так, совместный приказ правоохранительных 

ведомств «О едином учете преступлений», принятый 29.12.2005 года, 

многократно дополнялся и редактировался, последний раз 15.10.2019 года. 

Другой, тоже, увы, распространенный вид нарушений законности, 

связан с применением незаконных методов расследования, ущемлением прав 

участников уголовного процесса – потерпевших, подозреваемых, 

обвиняемых. 

За нарушения такого рода немало сотрудников полиции привлекается к 

уголовной ответственности. Чаще всего превышение власти допускают 

оперативные работники, применяя насилие к подозреваемым, обвиняемым. 

Порой полицейские совершают изуверские преступления. Отдел полиции 

«Дальний» г.Казани стал известен на всю страну в марте 2012 года, когда 

служившие там сотрудники изнасиловали бутылкой от шампанского 

подозреваемого в краже. От полученных травм мужчина скончался. По 
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результатам расследования восемь полицейских были приговорены к срокам 

от 2-х до 15-ти лет лишения свободы.
21
 

По данным правозащитных организаций, Уполномоченного по правам 

человека, сведениями Генеральной прокуратуры – явление по-прежнему 

широко распространенное. «Каждое девятое обращение поступило по 

вопросам реализации уголовно-исполнительного законодательства (4187). 

В данном секторе произошел рост количества обращений на 13%. Так, 

значительно увеличилось число жалоб по вопросам содержания в 

изоляторах временного содержания и следственных изоляторах с 791 до 

1059 (на 34%), досрочного освобождения от отбывания наказания с 195 до 

250 (на 28%), также наблюдается рост числа жалоб на применение 

физической силы и специальных средств с 152 до 364 (более чем в 2 

раза).»
22

 

Менее значимы по последствиям для граждан, но не менее 

распространенные – нарушения законности в административной 

деятельности полиции. Судя по количество выявляемых правонарушений, 

почти каждый второй житель страны попадал в поле зрения 

административной работы полиции. Сотрудники полиции рассматривают 4/5 

всех административных правонарушений. Большинство граждан именно по 

этой деятельности составляют мнение об органах полиции.  Потому 

соблюдение законности в этой сфере так важно для повышения доверия к 

органам внутренних дел. 

                   
21 Верховный суд Татарстана смягчил приговоры бывшим сотрудникам отдела полиции 

«Дальний» в Казани, которые были осуждены за убийство и пытки задержанных. //  

URL: https://www.ntv.ru/novosti/1301136/ (дата обращения: 28.05.2020). 
22

 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2019 год. Российская газета. // URL: https://rg.ru/2020/04/14/rg-publikuet-

doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2019-god.html (дата 

обращения: 28.05.2020). 

 

 

https://www.ntv.ru/novosti/1301136/
https://rg.ru/2020/04/14/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2019-god.html
https://rg.ru/2020/04/14/rg-publikuet-doklad-o-deiatelnosti-upolnomochennogo-po-pravam-cheloveka-za-2019-god.html
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Нарушения законности в указанной сфере также, как правило, 

допускаются на ранних стадиях производства: 

− в процессе составления протокола о нарушении 

административного законодательства; 

− в ходе процедуры задержания подозреваемого в 

правонарушении; 

− в связи с применением обеспечительных мер: досмотры граждан, 

вещей, транспорта, их изъятие и т.п. 

Часто нарушения при административном производстве оправдывают 

интересами службы. К примеру, для проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, проверке на причастность к преступлениям, привлекают к 

административной ответственности лиц, их не совершавших, якобы 

выражавшихся нецензурно, оказавших неповиновение требованиями 

сотрудников. 

Коррупция – бич современного общества, и органы внутренних дел 

здесь не исключение. В 2019 году следователи СКР РФ направили в суд 

уголовные дела по преступлениям коррупционной направленности в 

отношении 752 сотрудников МВД России.
23

 Наглядно демонстрирует планку 

законности в этой сфере известное дело полковника Д.Захарченко, 

заместителя начальника антикоррупционного управления. Сотрудник МВД, 

чья работа заключалась в борьбе с коррупцией, в сентябре 2016 года был 

задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. При 

обыске в квартире его сводной сестры обнаружили 9 млрд. рублей в разной 

валюте. Впоследствии Захарченко был осужден к 13 годам лишения 

свободы.
24

 Для эффективной профилактики правонарушений необходимо 

                   
23В СК России проанализирована практика расследования коррупционных преступлений. 

Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации. // URL: 

https://sledcom.ru/news/item/1417917/ (дата обращения: 28.05.2020). 
24 Суд признал Захарченко виновным по всем пунктам обвинения. Российская газета. //  

URL: https://rg.ru/2019/06/10/reg-cfo/sud-priznal-zaharchenko-vinovnym-po-vsem-punktam-

obvineniia.html (дата обращения: 28.05.2020). 

https://sledcom.ru/news/item/1417917/
https://rg.ru/2019/06/10/reg-cfo/sud-priznal-zaharchenko-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniia.html
https://rg.ru/2019/06/10/reg-cfo/sud-priznal-zaharchenko-vinovnym-po-vsem-punktam-obvineniia.html
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знать полную картину нарушений законности. Опираться лишь на 

официальную статистику недостаточно. Нужно учитывать высокой уровень 

латентности правонарушений в органах внутренних дел. 

Латентные правонарушения – те, которые, по разным причинам не 

выявлены, не зарегистрированы, не поставлены на учет. Во многом уровень 

латентности определяется особенностями вида правонарушения. Например, 

для изнасилований характерен высокой уровень латентности, т.к. многие 

пострадавшие женщины не хотят предавать огласке случившееся, и не 

обращаются в правоохранительные органы.  Убийства имеют низкий уровень 

латентности, т.к. насильственную смерть человека сложно скрыть. 

Существует два вида латентных правонарушений – скрытые, и 

скрываемые. К скрытым относят деяния, которые остались неизвестными для 

правоохранительных органов. Скрываемы – те, что стали известны, но не 

попали в учет. 

Применительно к полиции, очевидно, что наиболее высокий уровень 

латентности у преступлений коррупционного характера. Взяткодатель, если 

он инициатор, взятку у него не вымогают, не заинтересован в сообщении о 

произошедшем в правоохранительные органы. 

Кроме того, высокий уровень латентности преступлений, совершаемых 

сотрудниками органов внутренних дел, связан со спецификой работы. Знание 

методики и тактических приемов оперативно-розыскной деятельности 

сотрудниками ОВД, значительно осложняет их изобличение 

подразделениями собственной безопасности и иными правоохранительными 

органами. 

До сих по не изжита порочная практика увольнений сотрудников, 

допустивших нарушение законности, «задним числом». Начальники отделов, 

в борьбе за чистоту мундиров, нацелены на благополучие в статистике, а не 

на выявление нарушений законности подчиненными. Руководители 

скрывают правонарушения своих сотрудников, боясь быть привлеченными 
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вместе с подчиненными. Было бы правильней не наказывать, а поощрять 

случаи вскрытия нарушений законности непосредственно начальником. 

2.3 Профилактика и средства предупреждения нарушений законности 

Первая статья Конституции утверждает, что Россия – правовое 

государство. Вторая статья Основного закона провозглашает высшей 

ценностью человека, его права и свободы.  Соблюдение и защита 

конституционных прав граждан, как главная задача государства, в первую 

очередь заключается в предупреждении нарушений законности 

государственными органами вообще, и органами полиции, в частности. 

Профилактика правонарушений, совершаемых сотрудниками полиции, 

- комплексная многогранная, многоступенчатая система мер, 

государственных и общественных, цель которых - устранить, ослабить, 

нивелировать, причины и условия, способствующие нарушению законности. 

Базовые направления профилактической деятельности отражаются в 

функциях предупреждения нарушения законности. Функции выделяют в 

зависимости от характера предупредительной деятельности. 

Экономическими мерами оперирует функция финансового и 

материально-технического обеспечения. В целом – это рост экономики 

страны, благосостояния граждан. Применительно к правоохранительным 

органам, органам внутренних дел, - повышение зарплат, социальные льготы, 

высокие пенсии.  Меры такого рода, несомненно, влияют на уровень 

законности, как в стране, так и в полиции. Хорошая зарплата, перспектива 

достойной пенсии по выслуге лет -  сильный, останавливающий от 

противоправных поступков, стимул дорожить работой. 

Обеспечение полиции новейшими техническими разработками в 

области экспертных исследований, обнаружения и фиксации следов 

преступлений, средствах наблюдения и т.п., будет способствовать более 

эффективному выполнению правоохранительных задач, и, в конечном итоге 

предупреждению правонарушений в органах. 
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Одной из причин применения насилия к подозреваемым, стремления 

получить показания, признание вины, продиктовано, в том числе и 

отсутствием сильного экспертного инструментария, способствующего 

изобличению преступников. 

Вместе с тем, материальное благополучие, хоть и важный, но не 

единственный фактор, способствующий профилактике нарушений 

законности в полиции. 

Нравственную и правовую культуру экономическими рычагами 

поднять сложно. На выполнение этой задачи нацелена культурно-

воспитательная функция. Ее цель – высокий нравственный и 

профессиональный уровень полицейских. Сюда входят: глубокие знания, 

умение их применять, чувство справедливости, уважение личности. 

Предпочтение отдается индивидуально-воспитательной работе. 

Именно такой подход особенно результативен. Учет особенностей 

конкретной личности позволяет успешней формировать положительные 

качества, направлять развитие правосознания. 

Среди мер, осуществляемых непосредственно МВД, особо значима 

функция кадрового обеспечения. Просчеты на этапе отбора кандидатов 

приводят к тому, что в органы попадают люди, не пригодные для работы в 

полиции по медицинским, психологическим, нравственным качествам. 

Роль психологов, как при отборе кандидатов, так и при работе в 

отделах, формальна.  Профессиональная подготовка психологов, 

работающих в подразделениях МВД, оставляет желать лучшего. Их 

авторитет у сотрудников невысок. 

Особая роль в профилактике правонарушений отведена правовым 

средствам. Их функциональным возможностям в предупреждении 

нарушений законности. Юридические средства квалифицируются в 

зависимости от выбора основания. 

Первое – значимость.  Когда одни – основные средства, 

поддерживаются и гарантируются другими – вспомогательными, что 
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обеспечивает законность и эффективность.  К примеру, основное средство 

Закон «Об ОРД», регламентирующий порядок ограничения 

конституционных прав на тайну телефонных переговоров, 

неприкосновенность жилища, а вспомогательным средством станет 

постановление судьи на проведение этих ОРМ. 

Второе – состав юридического средства. Бывает простое, бывает 

сложное, либо, иначе говоря, элементарное и комплексное.  К простым 

обычно относят запреты, обязательства, ответственности. Из простых 

складываются сложные, образуя правоотношения, правовые механизмы и др. 

Третье – правовая сфера воздействия юридического средства: 

уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, административно-правовое, 

гражданско-правовое. Полицейский, в связи с правоохранительной 

деятельностью, может нарушить нормы многих отраслей права, с разными 

юридическими средствами предупреждения нарушений законности. Иногда 

ответственность наступает по нескольким нормам разных отраслей. К 

примеру, за вред, причиненный в правоохранительной деятельности, может 

наступить и дисциплинарная, и гражданско-правовая ответственность. 

Четвертое – субъекты, уполномоченные применять правовые средства. 

Деление идет на юридические средства, применяемые внутриведомственно, и 

со стороны иных ведомств – прокуратура, суд, органы власти. Вместе с тем, 

следует учесть, что правовым средствам не присуща органическая связь с 

субъектами правоотношений, они лишь «развернуты» к последним своими 

потенциальными возможностями, которые могут быть и не использованы. 

Пятое – информационно-психологическая направленность. Средства 

предупреждения могут как побуждать к законопослушанию - стимулировать, 

так и запрещать противозаконное – ограничивать от него. Соответствующее 

и разделение правовых средства на стимулирующие и ограничивающие. 

Шестое – функциональная роль. Есть предупреждающие средства 

регулятивного характера, и есть охранительного.  Вторые гарантируют 

эффективность первых, устраняя возникающие на их пути препятствия. К 
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примеру, нормы Закона «О полиции» регулируют задачи, стоящие перед 

сотрудниками. Для их реализации предусмотрены охранительные 

юридические средства, предусматривающие ответственность за 

невыполнение поставленных задач. 

Седьмое – характер предупреждающего действия. По этому признаку 

юридические средства делятся на материальные и процессуальные. 

Процессуальные – это регламентированная процедура профилактической 

деятельности, а материальные находят отражение в индивидуальных актах, 

решениях, принятых в отношении определенного объекта. 

Восьмое – порядок применения правовых средств предупреждения 

правонарушений: 

− непосредственно начальником подразделения, как правило, 

кадровая служба занимается повышением правовой культуры; 

− совместно с органами власти, муниципальными образованиями, 

при содействии вышестоящего руководства; 

− на основе нормативных актов, в качестве примера, различные 

соревнования среди полицейских разных отделов, по инициативе начальника 

ГУВД области, республике. 

Девятое – вид профилактического воздействия. По этому основанию 

различаются общие и локальные средства предупреждения правонарушений. 

Общие распространяются на всю полицию, относятся ко всем структурным 

подразделениям.  Локальные применяют только к определенной службе. 

Пример, конкуры лучшего участкового уполномоченного, с наградами для 

победителей. 

Десятое – характер использования юридических средств 

предупреждения нарушений законности. Различают многократные и 

однократные средства. Как пример однократного, можно указать увольнение 

из органов. Поощрения относятся к многократным правовым средствам. 
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Одиннадцатое – время действия правового средства.  Как правило 

правовые средства профилактики имеют постоянный характер. Но, 

случаются юридические средства и временного действия. 

Эффективность работы по предупреждению нарушений законности в 

органах внутренних дел напрямую зависит от умения выбирать и 

использовать оптимальные юридические средства. 

Одной из главнейших задач, связанных с профилактикой нарушений 

законности в полиции, юридическая наука и практика видят в 

совершенствование правоохранительного механизма. 

Правоохранительный механизм состоит из ряда элементов: 

− субъектов правоохранительной деятельности: все 

государственные органы, в первую очередь – специализированные, 

правоохранительные; 

− правовых средств: принципы права, нормы, 

правоприменительные акты, ответственность, наказания, поощрения и т.д.; 

− объектов правоохранительного механизма, т.е. направление его 

деятельности, функционал. 

Крайне важно не только знание средств обеспечения законности, но и 

понимание механизма внедрения режима законности, укоренения его в 

правоохранительной деятельности. 

В целом механизм обеспечения законности можно определить, как 

совокупность органов власти и социально-правовых институтов, 

внедряющих с помощью правовых средств состояние законности. 

Определяющим в действенности этого механизма является качество 

правовых средств. Совершенствование нормативной базы деятельности 

полиции всегда будет одним из главных пунктов в повестке повышения 

эффективности ее работы по соблюдения прав граждан. 

Правовое государство, где декларируется приоритет прав граждан, 

должно обеспечивать реализацию этого постулата. Однако, фактически, РФ 

скорей полицейское государство, нежели правовое. Статья 31 Конституции 
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РФ о праве граждан на митинги, демонстрации и т.п. формальна. Проведение 

мероприятий, гарантированных этой статьей, предполагает не 

уведомительный, а разрешительный характер. Что неизбежно ведет к 

массовым нарушениям конституционных прав граждан, незаконным 

привлечениям к административной и уголовной ответственности. Наглядный 

пример, так называемое «Московское дело» 2019 года, когда за 

малозначительные деяния, совершенные в адрес сотрудников 

правоохранительных органов, в отношении участников демонстраций 

необоснованно возбуждали уголовные дела, а по фактам очевидного 

превышения власти сотрудниками полиции, росгвардии, в возбуждении дел 

отказывали. 

Не менее актуально совершенствование законодательства, 

регулирующего правоохранительную деятельность полиции. Не все нормы 

законодательства в этой области способствуют защите прав и свобод 

граждан. 

Давно и неоднократно ученые-теоретики поднимают вопрос о 

необходимости включения в перечень принципов деятельности полиции, в 

главу вторую Закона «О полиции», принципа справедливости. 

Законодательное подчеркивание нравственного начала в работе полиции, 

несомненно, имело бы позитивное практическое значение. 

Право граждан знакомиться с материалами, затрагивающими их права, 

предусмотренное ч.7 ст.5 Закона «О полиции» почти дословно перенесено из 

Конституции, ч.2 ст.24, требующей от властей «…обеспечить каждому 

возможность ознакомление с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом».  

Однако, такая формулировка дает разумное основание сомневаться в 

надежной защищенности граждан от произвола полиции. А если материалы 

затрагивают права человека не непосредственно, а опосредованно? 

Представляется, что более верной, стоящей на защите конституционных прав 

граждан, была бы фраза, не включающая слово «непосредственно»: 
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«Полиция обязана обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, затрагивающими его права и 

свободы, если иное не установлено федеральным законом». 

Не лишними будут в Законе «О полиции» международные стандарты, 

касающиеся соблюдения прав человека, в частности положения Декларации 

о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятые 

резолюцией Генеральной Ассамблей ООН №3452 от 09 декабря 1975 года. 

Как уже отмечалось в первой части работы, законодательство и 

подзаконные акты, регулирующие работу полиции, многочисленны и 

разрознены. Всегда будет ценно и актуально регулярное издание МВД 

сборников действующих нормативных актов, подробные разъяснения 

спорных и оценочных категорий, присутствующих в нормах. 

Еще одним, требующим внимания, направлением повышения 

эффективности механизма законности являются акты применения права. 

Полицейские выносят многочисленные индивидуальные правовые акты в 

административной сфере. Нужно стремиться к тому, чтобы эти акты были 

законными, обоснованными, справедливыми. 

Кроме исследованных во втором параграфе видов контроля за работой 

полиции, следует отдельно остановиться на международном контроле за ее 

деятельностью. Нашей страной ратифицирован блок международных 

стандартов в этой области. В частности, таких как: 

− Кодекс поведения должностных лиц при поддержании 

правопорядка, принятый Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1979 

года; 

− Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, принятая тем же 

органом 10 декабря 1984 года; 
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− Основные принципы независимости судебных органов, принятые 

06 сентября 1985 года на седьмом, миланском Конгрессе ООН по 

предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. 

Этот вид контроля осуществляется различными межгосударственными, 

правозащитными организациями. По мнению международной 

правозащитной неправительственной организации «Human Rights Watch», 

пыткам и другим недозволенным методам обращения в нашей стране могут 

подвергаться до половины всех задержанных и арестованных. 

Эффективный механизм предупреждения нарушений законности 

невозможен без юридической ответственности за правонарушения, суровой 

уголовной ответственности за преступления. Так, за получение взятки в 

особо крупном размере предусмотрено наказание до 15 лет лишения 

свободы, за превышение должностных полномочий с применением насилия – 

до 10 лет л/с. 

Столь жесткие наказания играют свою предупредительную роль. 

Однако, главный эффект ответственности должен заключаться в ее 

неотвратимости, а не жестокости. 

Уделяя много внимания разнообразным запретительным юридическим 

средствам, не стоит забывать о важности в укреплении законности такого 

правового средства, как поощрение. Влияние этой меры воздействия наукой 

недооценено.  

Поощрение несет мощный позитивный эффект. Вселяет в сотрудников 

уверенность в правильности выбора профессиональной деятельности, ее 

полезности обществу. Крайне важно, чтобы поощрялись чаще не только 

победители «соревнований», имеющие высокие показатели борьбы с 

правонарушителями. Необходимо поощрять образцовую дисциплину, 

неукоснительное соблюдение законов, особенно связанных с правами и 

свободами граждан.  
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Соблюдение конституционных прав граждан, как критерий в оценке 

работы полицейского, должен быть первым и главным. Во всяком случае, 

выше в иерархии оценок, чем пресловутая раскрываемость. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итоговые выводы настоящего исследования заключаются в следующих 

тезисах. 

Россия на пути к правовому государству. Признание человека высшей 

ценностью, не декларативное, а реальное - цель не близкая. Однако, иного 

пути развития нет. 

Законность, в современном понимании, сложное, многоаспектное 

явление, заключающееся в единстве трех ее граней – «принципа», «метода» и 

«режима». Законность – это и состояние общества и государства, и метод 

управления, и режим функционирования государства. 

К субъектам законности следует относить не только органы власти – 

государственные и муниципальные, должностных лиц, общественные 

организации, но и тех, кого называют простые граждане. Так как 

правопорядок есть не что иное, как реализованная, воплощенная законность. 

Законность производна от законов. Без них ее не бывает. Однако, 

существование законов само по себе не свидетельствует о законности. 

Бывает, что присутствуют законы, но отсутствует законность. Законы только 

тогда воплощают законность, когда они базируются на нравственных 

началах, справедливости, потребностях людей. 

Гуманистическая, демократическая суть законности не ограничивается 

наличием законов, защищающих права граждан, а реализуется и другими 

правовыми актами, создающими в комплексе режим законности.  

Принципы законности обозначают ее базовые начала, основные идеи. 

Требование законности – ее вектор, направленность, связанная с 

определенной деятельностью определенных субъектов. 

Конституционная законность главная форма законности, ее стержень. 

Уровень законности прямо зависим от соблюдения Конституции. Положения 

Конституции обязывают органы власти обеспечивать законность. 
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Наибольший объем решения задач по защите прав и свобод граждан 

возложен на специализированный властный орган – МВД РФ. В структуре 

которого особое место отведено полиции, выполняющий основной массив 

работы в укреплении законности и обеспечении правопорядка. 

Обеспечение принципа Конституционной законности путем 

неукоснительного соблюдения и исполнения норм права – главный 

императив правоохранительной деятельности полиции. 

Полиция и общество неотделимы. Проблемы общества не обходят 

стороной полицию. Экономические и политические неурядицы отражаются 

неизбежно и на сотрудниках полиции. В кризисные периоды растет число 

правонарушений и в обществе в целом, и в органах полиции. 

Массовость правонарушений, допускаемых сотрудниками полиции, 

диктует необходимость продуктивной работы по предупреждению 

правонарушений в полиции. Эффективная работа по предупреждению 

нарушений законности в органах внутренних дел невозможна без ясного 

понимания природы противоправного поведения сотрудников. 

Тенденции развития правонарушений  в полиции – рост, снижение, 

стабильность показателей, обычно коррелируют с общим уровнем 

законности в стране. Основные, социально-экономические причины 

нарушений законности одинаковы, что для рядового гражданина, что для 

сотрудника полиции. 

Главные черты деятельности по предупреждению правонарушений 

отражаются в функциях этой деятельности. Выделяют следующие функции 

предотвращения нарушений законности: 

− финансовое и материально-техническое обеспечение; 

− культурно-воспитательная работа; 

− кадровое обеспечение; 

− правовое обеспечение; 

− социальный контроль; 

− информационное обеспечение. 
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Весомое влияние на причины и условия противоправного поведения в 

полиции оказывают юридические средства, а именно, их роль в 

предупреждении нарушений законности. Совершенствование правовых 

средств никогда не потеряет своей актуальности. Ввиду их большого 

многообразия необходима их классификация и кодификация. 

Не достичь успешного результата в предупреждении нарушений 

законности, не зная истинного положения дел, масштабов явления, 

разнообразия его проявлений. Значимость точного учета и глубокого анализа 

нарушений законности велика. Статистические данные характеризуются как 

качественными, так и количественными показателями. В документах, 

отражающих нарушения законности, следует полней отражать сведения, 

говорящие о причинах и условиях правонарушения. Учитывая наглядность и 

доходчивость, как можно шире использовать графические методы отражения 

информации нарушения законности, используя эту методику в 

воспитательной работе. 

Особое значение необходимо уделять взаимодействию полиции с 

обществом – СМИ, населением. Повышение доверия населения – важная 

составляющая в предупреждении нарушений законности. Как среди граждан, 

так и среди полицейских. В связи со своими обязанностями, полиция часто 

оказывается в гуще разнообразных конфликтов: бытовых, национальных, 

политических. В ситуациях, когда предотвращение, разрешение конфликтов, 

требует мудрости и выдержки. Нужно обучать этому, как при подготовке 

кадров, так и в процессе индивидуальной воспитательной работы. 

Ценностные установки, пожалуй, самая надежная преграда на пути 

соблазна пренебрежением законности. Воспитание правовой культуры у 

сотрудников полиции – сложное, но необходимое занятие на пути в правовое 

государство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Сравнение количества преступлений, совершенных сотрудниками 

правоохранительных органов в 2017 и 2018 гг. 

 

Место Ведомство Количество 

преступлений в 

2018 году 

Измерение по 

сравнению с 2017 

годом 

1 ФССП 681 -18,2% 

2 ФТС 177 -15,7% 

3 Прокуратура 38 -5% 

4 ФСИН 1018 +2,3% 

5 ОВД 3819 +10,4% 

6 МЧС 391 +23,3% 

7 Следственный комитет 110 +52,8% 

8 ФСБ 178 +69,5% 

9 Судебные приставы 118 +118,5% 

10 Росгвардия 83 +277% 

 

 

 


