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Аннотация: в современное время сотрудники полиции все чаще нарушают 

законность и дисциплину, что в свою очередь подрывает их авторитет, вызы-

вает широкий общественный резонанс, отрицательно сказывается на доверии 

граждан к органам внутренних дел в целом. Авторы полагают, что необходимо 

постоянно повышать уровень знаний, умений и навыков сотрудников, что в 

свою очередь обеспечит четкое выполнение сотрудниками служебных обязан-

ностей, а также формирование правовой культуры сотрудников полиции в це-

лях принятия ими правильных решений. 
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Реализация прав и свобод граждан наиболее ярко проявляется через их 

участие в различного рода массовых мероприятиях. 
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Важная роль, при проведении массовых мероприятий принадлежит органам 

внутренних дел. Они организуют и обеспечивают охрану общественного 

порядка и безопасность при проведении подобных мероприятий, оказывают 

необходимую помощь и содействие организаторам их проведения. В этой связи 

можно обоснованно считать, что они являются активными участниками 

подготовки и проведения таких мероприятий. [1, с. 65] 

Во время проведения массовых мероприятий могут возникать нарушения 

общественного порядка, что в свою очередь ведет к применению сотрудниками 

органов внутренних дел физической силы, специальных средств и возможно в 

крайних случаях огнестрельного оружия [2, с. 52]. Все это говорит о том, что 

сотрудники правоохранительных органов должны быть эмоционально 

сдержаны, не подвергаться на провокации со стороны нарушителей порядка и 

действовать в рамках закона. 

Но, несмотря на вышеизложенное некоторые сотрудники все же нарушают 

законность и дисциплину, что в свою очередь подрывает авторитет всех 

сотрудников полиции, вызывает широкий общественный резонанс, 

отрицательно сказывается на доверии граждан к органам внутренних дел в 

целом. 

Законность является одним из принципов деятельности полиции. Согласно 

ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. №З-ФЗ «О полиции» полиция 

осуществляет свою деятельность в точном соответствии с законом. 

Понятие «нарушение законности» связано с нарушением сотрудником 

полиции при исполнении своих служебных обязанностей положений 

законодательства Российской Федерации, в том числе ФЗ «О полиции», 

нормативных правовых актов МВД России, регламентирующих порядок 

выполнения служебных обязанностей, повлекшим причинение существенного 

вреда правам, законным интересам граждан или иных лиц, а также охраняемым 

интересам общества и государства. [3, с. 102]. 

Согласно ч. 3 ст. 5 ФЗ «О полиции» сотруднику полиции запрещается 

прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему 
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человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции обязан пресекать 

действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или 

нравственное страдание. Соответственно, такие действия сотрудник полиции не 

вправе совершать ни при каких обстоятельствах, иначе это может повлечь 

превышение должностных полномочий. В ст. 18–24 ФЗ «О полиции» закреплены 

основания и пределы применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, соблюдение которых указывает на то, что сотрудник 

полиции действует именно в рамках должностных полномочий. [4, с. 39]. 

По нашему мнению, одной из причин таких действий сотрудников полиции 

могут быть низкие нравственные и профессиональные качества, среди которых 

преобладают игнорирование прав граждан и пренебрежение ими, безразличие к 

интересам службы, непонимание или непринятие целей и задач, общих требова-

ний, предъявляемых к деятельности сотрудников полиции. К причинам также 

следует отнести слабое знание личным составом действующего законодатель-

ства, нормативных правовых актов, регламентирующих служебную деятель-

ность, неумение пресекать противоправные действия правонарушителей закон-

ными методами. 

Все это может быть связано с ослаблением контроля за несением службы, 

недооценкой важности проведения индивидуально-воспитательной работы 

среди подчиненных, самоустранением от данного вида работы или формализмом 

в ее проведении. 

Подводя итог изложенному, необходимо отметить, что предупреждение 

нарушений служебной дисциплины и законности должно проводиться на этапе 

приема сотрудника на службу; при прохождении службы; при проведении инди-

видуально-воспитательной работы в процессе выполнения данным сотрудником 

служебных обязанностей. 

Грамотное проведение индивидуально-воспитательной работы позволит 

выявить факты систематического нарушения дисциплины, а также отношение 
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сотрудника к работе, низкий уровень мотивации к выполнению служебных обя-

занностей, имевшиеся факты формального отношения к выполнению служебных 

обязанностей, которые могут быть одним из условий нарушений законности. 

В целях предупреждения ситуаций нарушения законности необходимо по-

стоянно повышать уровень знаний, умений и навыков сотрудников, что в свою 

очередь обеспечит четкое выполнение сотрудниками служебных обязанностей, 

а также формирование правовой культуры сотрудников полиции в целях приня-

тия ими правильных решений. В результате этого сотрудник полиции должен 

научиться правильно, понимать характер возникшей ситуации, знать свои права 

и обязанности, а также быть готовым нести ответственность за последствия 

своих действий. Сотрудник полиции по отношению к гражданину должен предъ-

являть только законные требования. 
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