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Обеспечение законности в административной деятельности УУП важным 

условием соблюдения прав и свобод человека. 

Сегодня служба УУП выступает основным звеном в организации преду-

преждения и пресечения преступлений и административных правонарушений в 

Российской Федерации. Так, в 2019 г. УУП рассмотрено 13,6 млн. заявлений, 

сообщений и обращений граждан (в 2018 г. – 13,4 млн.), в результате около 

2 млн. граждан привлечены к административной ответственности (в 2018 г. – 

2,1 млн.), к 2,3 млн. нарушителей применялись меры профилактического воз-

действия (в 2018 г. – 2,1 млн.). Ними осуществлялась индивидуальная профи-

лактическая работа в отношении 392,1 тыс. граждан, состоящих на профилак-

тическом учете (в 2018 г. – 516,1 тыс.): с 113,2 тыс. поднадзорными; 128,1 тыс. 

гражданами, освобожденными из мест лишения свободы и имеющих неснятую 
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судимость за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления (в 2018 г. – 

133, 6 тыс.); с 73,8 тыс. лицами, совершившими правонарушения в сфере се-

мейно-бытовых отношений (в 2018 – 88,8 тыс.); с 31,9 тыс. лицами, больными 

алкоголизмом (в 2018 г. – 67,4 тыс.), а также с 25,1 тыс. лиц, больных наркома-

нией (в 2018 г. – 52,4 тыс.) [1; 2]. 

Результативность деятельности УУП обуславливается применением 

предоставленных им полномочий, в том числе и мер административного преду-

преждения, пресечения и наказания. Эти методы составляют основное содер-

жание административной деятельности УУП, отражают её профилактический 

характер и правоохранительную направленность. Используя меры администра-

тивного принуждения, УУП правомерно воздействует на сознание и поведение 

граждан, понуждая их к отказу от совершения правонарушений, исполнению и 

соблюдению ими правовых запретов, ограничений, обязанностей. 

При этом, УУП важно соблюсти баланс между интенсивностью примене-

ния санкционированного насилия и соблюдением прав и свобод граждан, со-

блюдая требования законности. 

Несмотря на усилия, применяемые руководством МВД России и его терри-

ториальных органов, состояние законности и дисциплины в подразделениях 

УУП требует дальнейшего улучшения. Так, анализ докладных записок и обзо-

ров о состояния служебной дисциплины и законности в структурных подразде-

лениях МВД по Республике Крым, учреждениях и территориальных подразде-

лениях МВД России на районном уровне, подчиненных МВД по РК за 2014–

2019 гг., показывает, что: больше всего УУП привлечено к уголовной ответ-

ственности в 2019 г.; более 45% всех уголовных дел в 2019 г. возбуждены по 

признакам состава преступления, предусмотренного ст. 290, 291.2 УК РФ (взя-

точничество), 9,8% – по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномо-

чий); 5,8% – по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочия-

ми); 11,8% – по ч. 1, 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), имеет место факт при-

влечения в 2014 г. УУП к уголовной ответственности за совершение преступ-

ления, предусмотренного ст. 125 УК РФ (оставление в опасности); 90% нару-
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шений в сфере безопасности дорожного движения фиксируется с помощью 

технических средств видеофиксации, работающих в автоматическом режиме; 

на сотрудников УУПиПДН накладывается около 30% дисциплинарных взыска-

ний; основными нарушениями служебной дисциплины являются факты несо-

блюдения норм уголовно-процессуального законодательства, порядка и сроков 

рассмотрения сообщений о преступлениях, нарушение требований приказов, 

регламентирующих деятельность сотрудников, нарушение порядка привлече-

ния граждан к административной ответственности; ненадлежащее реагирование 

на сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и проис-

шествиях и укрытие их от учета, занижение квалификации преступлений; не-

выполнение указаний прокуратуры, в том числе волокита при рассмотрении 

материалов доследственных проверок; отдельные сотрудники допускают невы-

ход на службу более 4 часов без уважительной причины. 

Обобщение результатов научных публикаций [3; 4, c. 154–185] и дисци-

плинарной практики в подразделениях УУП позволяет к основным негативным 

факторам, влияющим на состояние законности административной деятельно-

сти, относить: значительный объем дискреционных полномочий УУП, связан-

ных с реализацией административно-деликтного законодательства, законода-

тельства в области профилактики правонарушений, безопасности дорожного 

движения; высокая загруженность УУП, связанная с большим объемом выпол-

няемых задач, отвлечением его от выполнения возложенных на него обязанно-

стей, штатным некомплектом; ориентированность УУП на получение опреде-

лённых показателей, которые сравниваются с предыдущим периодом; наличие 

пробелов в законодательстве, которые приводят к необходимости самостоя-

тельного выбора варианта действий в той или другой правовой ситуации; недо-

статочность подготовки УУП, отсутствие у некоторых сотрудников практиче-

ского опыта выполнения обязанностей в целом, или в отдельных сферах слу-

жебной деятельности; низкий уровень дисциплины отдельных УУП, склон-

ность к злоупотреблению полномочиями; отсутствие эффективного взаимодей-

ствия, как между подразделениями полиции, так и другими субъектами и 
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участниками правоохранительной и профилактической деятельности; слабый 

контроль со стороны руководителей территориальных органов МВД России, 

непосредственных руководителей службы, а также старших УУП за несением 

службы; низкая эффективность информационно-пропагандистской работы, от-

сутствие необходимой психолого-педагогической компетентности у руководи-

телей; ненадлежащее материально-техническое обеспечение отдельных 

направлений деятельности УУП. 

С целью улучшения состояния законности в административной деятельно-

сти УУП предлагается: конкретизировать полномочия УУП, закрепив перечень 

его прав и обязанностей в приказе МВД России от 29.03.2019 г. №205; урегули-

ровать отдельные аспекты работы УУП путем издания правовых актов терри-

ториальными ОВД по субъектам Российской Федерации; регулярно анализиро-

вать основные нарушения законности и дисциплины, выявленные в ходе про-

курорского надзора, судебной практики, ведомственного контроля, и разраба-

тывать предложения по их устранению, согласованные с соответствующими 

институциями; обеспечить приоритетность отбора кандидатов для замещения 

должностей УУП, в том числе и при поступлении в образовательные организа-

ции МВД России; уменьшить некомплект в подразделениях УУП, в том числе и 

должностей помощников УУП; применять при определении штатной численно-

сти УУП минимальные нормативы; при назначении на должности руководите-

лей подразделений УУП и старших УУП учитывать их педагогические способ-

ности и возможности по формированию и поддержанию морально-

психологического климата в коллективах; обеспечить регулярное повышение 

квалификации и переподготовку УУП по наиболее актуальным и проблемным 

вопросам служебной деятельности; распространять в подразделениях УУП по-

зитивный опыт обеспечения законности и дисциплины, привлекая к его обоб-

щению научные и образовательные организации системы МВД России; создать 

условия для повышения престижности службы УУП за счет их обеспечения 

служебным жильем, участковыми пунктами полиции с надлежащим оборудо-

ванием, материальным стимулированием высоких показателей в службе; внед-
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рить систему общественного контроля и оценки результатов деятельности УУП 

на административном участке, учитывать её при поощрении и наказании УУП, 

их аттестации, назначении на вышестоящие должности и др. 

Приведенные предложения не являются исчерпывающими и могут быть 

расширены в ходе проведения дальнейших исследований. 
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