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Вопросы контроля и мониторинга эффективности деятельности 

органов государственной власти, в частности, правоохранительных, всегда 

были актуально, так как данные показатели позволяют не только 

совершенствовать правовую базу, закрепляющую полномочия, компетенцию, 

но и вырабатывать внутренние регламенты, различные рекомендации, 

привлекая знания из иных смежных сфер, что в совокупности позволит 

повысить продуктивность функционирования таковых органов в целом. 

Еще в период существования Союза Советских Социалистических 

Республик,  такой видный ученый, заслуженный деятель науки как В.В. 

Лунеев отмечал, что зачастую издавалось множество приказов в структуре 

МВД как союза, так и союзных республик, о наказании работников, нередко 

высокопоставленных, за выявленные в ходе служебных проверок 

злоупотребления, а равно и за нерегистрацию преступлений, неправомерный 

отказ в возбуждении уголовных дел, незаконное их прекращение и по иным 

основаниям. Вместе с тем, по его словам, борьба с укрывательством 

преступлений правоохранительными органами в СССР была обусловлена 

главным образом карьеристскими мотивами руководителей и носила 

характер кратковременных кампаний [1, с. 419]. Соответственно, это делало 

ее малоэффективной. 

К сожалению, такой подход к оценке результативности 

правоохранительной деятельности и решению проблемы укрытия 

противоправных деяний сохраняется фактически по сей день. Что, с свою 

очередь, подтверждается в том числе и статистическими данными. Так, 

согласно опросу сотрудников правоохранительных органов, 

осуществленному в 2016 году представителями Левада-центра, причиной 

совершения преступлений против правосудия должностными лицами в 63 % 

случаев являются мотивы улучшения показателей работы, а также и 

увеличения процента раскрываемости преступлений [2]. В соответствии же с 

результатами исследования, которое было проведено НИИ Академии 
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Генеральной прокуратуры РФ годом позже, укрытие преступлений 

мотивируется следующими аспектами: «прямые указания руководства» (12 

%) для опрошенных работников ОВД, завуалированные требования 

руководства (28 %), желание избежать роста показателей преступлений на 

обслуживаемой территории (17 %), а равно и по иным основаниям [3]. 

На основании вышеизложенного, видится возможным отметить 

наиболее разработанные  и применяемые на практике критерии 

эффективности деятельности правоохранительных органов. К таковым 

следует отнести нижеследующие: 

-  количество раскрываемых преступлений или как его иначе 

именуют, процент раскрываемости (в теории выдвигаются идеи об отказе от 

данного критерия, так как зачастую именно он ложится в основу совершения 

профессиональных преступлений); 

- введение ранее изъятого показателя выявления количества 

отмененных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, по 

которым в дальнейшем уголовные дела все же были возбуждены; 

- качество и эффективность проведения профилактики преступлений; 

- показатели продуктивности принятия участия сотрудниками 

правоохранительных органов в различного рода и уровня спортивных 

мероприятий и иные.  

Таким образом, следует отметить, что именно разработка критериев 

эффективности деятельности правоохранительных органов власти 

поспособствует как совершенствованию их деятельности, так и правовой 

базы в целом. 
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