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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ И ДРУГИМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 

ОРГАНАМИ 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается отношение к 

преступности как к негативному социальному феномену и предполагает, что 

общество должно выработать стратегию борьбы с ней. Одно из направлений 

такой стратегии - предупреждение преступлений, что буквально означает 

предохранение от них людей, общества и государства. Вместе с тем понятие 

«предупреждение преступности» остается дискуссионным; его определяют 

по-разному, в связи, с чем меняется и содержание соответствующей 

деятельности. 
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Abstract: This article examines the attitude to crime as a negative social 

phenomenon and suggests that society should develop a strategy to combat it. One of 

the directions of such a strategy is the prevention of crimes, which literally means the 

protection of people, society and the state from them. However, the concept of "crime 

prevention" remained controversial; it was defined differently, and the content of the 

activities in question was changing. 
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В полномочия и обязанности Президента Российской Федерации входят 

различные сферы общественной жизни такие, внешняя политика, национальная 

экономика, развитие культуры и спорта, науки и образования, поддержка 

обороноспособности, государственной безопасности страны и т.д.  

Между тем, центральное место среди всего вышеперечисленного занимает 

проблема обеспечения национальной безопасности государства, что включает в 

себя обеспечение защиты прав и свобод человека, борьба с преступлениями и 

иными правонарушениями, соблюдение законности и правопорядка. 

Так, еще в 1997 г. в Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации № 1300 

17.12.1997 г. было установлено, что «угроза криминализации общественных 

отношений, складывающихся в процессе реформирования социально-

политического устройства и экономической деятельности, приобретает особую 

остроту». Также было отмечено, что были допущены значительные упущения в 

самом начале проведения экономических, военных и правоохранительных 

реформ, произошло ослабление системы государственного регулирования и 

контроля, что было результатом несовершенства нормативно-правовой базы и 

отсутствия сильной государственной политики в социальной сфере [3, с.15].  
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Все вышеперечисленное стало причиной ослабления правового контроля и 

сращивания ветвей власти, что приводит к криминализации властных структур, 

появлению бюрократии, коррупционной составляющей, что делает 

государственное управление неэффективным. В этой связи меры по борьбе с 

организованной преступностью и коррупцией можно характеризовать не только 

с правовой, но и с политической точки зрения. 

При этом нельзя забывать, что система национальной безопасности 

состоит из нескольких элементов, как достаточно общего характера, так и 

специализированных, в частности, правоохранительные органы играют 

значительную роль в механизме реализации нормативно закрепленных 

принципов национальной безопасности. В целях обеспечения общественной 

безопасности, которая является одним из ключевых направлений национальной 

безопасности, правоохранительные органы имеют обширные полномочия по 

охране и защите законных прав и интересов человека и гражданина, что 

подразумевает возможность применять меры принуждения. Данный факт 

определяет необходимость соответствия деятельности сотрудников 

правоохранительных органов принципам законности, соразмерности и 

целесообразности. В связи с этим целью данной работы является анализ роли 

правоохранительных органов как гарант безопасности и правопорядка в 

российском обществе. Объектом исследования является деятельность 

правоохранительных органов на территории Российской Федерации на 

современном этапе. Предметом данной работы была выбрана нормативно 

правовая база, определяющая границы полномочий сотрудников 

правоохранительных органов. 

Принято считать, что систему правоохранительных органов образуют 

достаточно большое число специально уполномоченных государственных и 

негосударственных органов (судебные органы, органы прокуратуры, органы 

внутренних дел, органы федеральной службы безопасности, таможенные 

органы, следственные органы Следственного комитета, нотариат, адвокатура и 

др.). Данные органы характеризуются следующими признаками:  
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 были созданы государством для защиты прав и свобод граждан,;  

 ограничены в своих действиях нормами права и не могут налагать 

меры принуждения или взыскания сверх тех, которые установлены 

законодательством; 

 деятельность правоохранительных органов определена 

законодательством, и полностью подчиняется ему;  

 необходимость выполнения постановлений представителями 

правоохранительных органов. 

Проанализировав аналитические материалы некоторых центров по 

изучению общественного мнения, можно сделать вывод о том, что только ОВД 

(полиция) как самостоятельная структура подвергаются мониторингу 

общественного мнения, что прямо предусмотрено в пункте 5 статьи 9 

Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»: полиция 

«проводит постоянный мониторинг общественного мнения о деятельности 

полиции, а также мониторинг взаимодействия полиции с институтами 

гражданского общества. Результаты указанного мониторинга регулярно 

доводятся до сведения государственных и муниципальных органов, граждан 

через средства массовой информации, информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет». Так, в ноябре 2017 г. ВЦИОМ привел данные опроса о том, как 

россияне оценивают работу полиции. Уровень доверия к сотрудникам полиции 

среди населения с 2015 г. по 2016 г. изменился и составляет 67 %. Результат 

исследования говорит о несовершенстве процесса реформирования системы 

МВД России и о низком рейтинге данной структуры в глазах населения [1]. 

Возможно, это связано с формировавшимся стереотипом непрофессионализма в 

отношении всех сотрудников полиции благодаря тому, что на «первом плане» в 

процессе непосредственного частого контактирования (сотрудники ППС, 

ГИБДД) выступают сотрудники, имеющие, в большинстве своем общее и (или) 

среднее профессиональное образование либо высшее неюридическое 

образование, прошедшие обучение по программам профессионального обучения 

(профессиональной подготовки) в течение 6 или 4,5 месяцев, т.е. с начальным 
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уровнем профессионализма. Изучение информации сайтов ряда 

правоохранительных органов также свидетельствует о том, что только 

Министерство внутренних дел Российской Федерации открыто и в допустимых 

пределах представляет статистические данные не только о преступности в 

целом, но и преступности среди сотрудников ОВД, что, на наш взгляд, носит 

двойственный характер, во- первых, это может положительно влиять на уровень 

доверия, а, во-вторых, формировать негативный облик сотрудника ОВД, т.к. в 

последнее время наблюдается тенденция роста противоправных деяний со 

стороны сотрудников полиции, в том числе совершения ими тяжких и (или) 

особо тяжких преступлений, злоупотребления должностными полномочиями, 

увеличения числа коррупционных проявлений. 

Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 22.07.2010 г. № 155-ФЗ дополнил перечень 

обстоятельств, отягчающих наказание новым пунктом - «совершение 

умышленного преступления сотрудником органа внутренних дел». Данное 

нововведение постоянно подвергается критике, ученые обосновывают свои 

доводы тем, что помимо сотрудников ОВД противоправные действия совершают 

и другие представители правоохранительных органов, т.е. отсутствует принцип 

«равенства всех перед законом и судом». Вероятно, еще и этот факт позволяет 

оправдывать повышенный интерес к ОВД [2, с. 243]. 

Таким образом, открытость информации, относительно преступности 

сотрудников ОВД, имеющей большой общественный резонанс, «близкий» 

рабочий контакт с населением негативно сказываются на имидже и престиже 

органов внутренних дел, тем самым, подрывая доверие граждан не только к 

системе правоохранительных органов, но и к государству в целом. 
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