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Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы поддержания 

служебной дисциплины в органах внутренних дел РФ. Важными средствами 

обеспечения законности и эффективности укрепления служебной дисциплины 

являются воспитание личного состава, умелое сочетание норм поощрения и 

привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников органов внутрен-

них дел. 
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Сложные процессы становления и развития в Российской Федерации инсти-

тутов гражданского общества, формирования предпосылок правового государ-

ства требуют пристального внимания и критического подхода к оценке эффек-

тивности деятельности всей правоохранительной системы, так как ее функцио-

нирование находится в непосредственной зависимости от реального состояния 

российского общества. 

Нередким становится открытое попрание закона «людьми в погонах», оче-

видные отступления от морально-этических норм. Все это вызывает вполне за-

конное возмущение граждан страны, видящих свою незащищенность от преступ-

ных посягательств на свои права и свободы. Поэтому в настоящее время состоя-

ние законности и служебной дисциплины в органах внутренних дел имеет боль-

шое значение. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

В литературных источниках существуют различные определения законно-

сти, и все они имеют под собой основания. Каждое из них отражает какую-то 

одну из важнейших сторон законности. 

Законность – это, прежде всего принцип самого права, заключающийся в 

требовании соблюдения норм права, законов субъектами, к которым они адресо-

ваны. 

Законность – это принцип деятельности государственного аппарата и поли-

тической системы в целом. В пункте 2 статьи 15 Конституции Российской Феде-

рации сказано: «Органы государственной власти, органы местного самоуправле-

ния, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Консти-

туцию Российской Федерации и законы». 

Основными требованиями законности являются: 

‒ верховенство Конституции и федеральных законов над иными норматив-

ными правовыми актами; 

‒ активная борьба с правонарушениями, неотвратимость ответственности 

для всех, кто нарушил закон; 

‒ наличие социальных и юридических механизмов, обеспечивающих реали-

зацию права; 

‒ равенство всех перед законом; 

‒ стабильность, устойчивость правопорядка, эффективная работа всего ме-

ханизма правового регулирования. 

К основным принципам (основополагающим началам) законности отно-

сятся: 

‒ верховенство Конституции и закона; 

‒ единство (всеобщность); 

‒ гарантированность прав и свобод человека и гражданина; 

‒ взаимосвязь законности и культуры; 

‒ недопустимость противопоставления законности и целесообразности. 
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Стратегическая цель законности в условиях правового демократического 

государства заключается в том, чтобы путем правовой регламентации организо-

вать общественные отношения таким образом, чтобы они обеспечили прогрес-

сивное, поступательное развитие страны. 

Законность как принцип деятельности органов внутренних дел реализуется 

через следующие виды правовых действий сотрудников: 

‒ правильное и точное выполнение законов и ведомственных нормативных 

актов; 

‒ служебную деятельность, соответствующую интересам граждан, обще-

ства и государства; 

‒ инициативную борьбу за свои права и реализацию обязанностей; 

‒ активное овладение и использование в службе правовых знаний и новей-

шей правовой информации; 

‒ устранение противоправных проявлений в своем поведении; 

‒ участие в предупреждении и пресечении противоправных действий со сто-

роны граждан; 

‒ наиболее целесообразное поведение в рамках реализуемой нормы права. 

Важными средствами обеспечения законности и эффективности укрепления 

служебной дисциплины являются воспитание личного состава, умелое сочетание 

норм поощрения и привлечения к дисциплинарной ответственности сотрудников 

органов внутренних дел. 
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