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О РЕФОРМЕ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ  
СТРАН-ГОСУДАРСТВ СНГ В ЧАСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Одним из ключевых моментов в реформе правоохранительных органов на пост-
советском пространстве является вопрос об оценке их деятельности и поддержании их 
связи с текущими запросами общества. В России с 2009 года одним из основных кри-
териев официальной оценки деятельности органов внутренних дел в соответствии с 
частью 6 статьи 9 федерального закона «О полиции» является общественное мнение. 
Оно изучается путем проведения социологических опросов ведомственными научными 
учреждениями и независимыми социологическими службами. В последние годы изу-
чение общественного мнения о деятельности полиции проводится Всероссийским 
научно-исследовательским институтом МВД России.  

Изучение общественного мнения на основе социологических опросов, безуслов-
но, обеспечивает достижение основной цели деятельности полиции, заявленной в ча-
сти 1 статьи 9 указанного федерального закона – стремление полиции обеспечивать 
общественное доверие к себе и поддержку граждан. В тоже время социологические 
опросы не позволяют: 

- выявить конкретные правовые, организационные и иные проблемы в деятельно-
сти органов внутренних дел того или иного региона; 

- акцентировать работу органов внутренних дел региона на наиболее важных и 
актуальных с точки зрения общественности направлениях правоохранительной дея-
тельности; 

- обоснованно и юридически грамотно сформулировать предложения по совер-
шенствованию деятельности органов внутренних дел на предстоящий период. 

Подавляющее большинство населения редко контактирует с сотрудниками поли-
ции. Даже безопасность дорожного движения в современных условиях обеспечивается 
в основном с помощью автоматических средств контроля. А при отсутствии конкрет-
ной фактической информации граждане склонны оценивать состояние борьбы с пре-
ступностью скорее отрицательно, чем положительно. Общественное сознание фикси-
рует в памяти отдельные отрицательные моменты, игнорируя позитивные тенденции. 

Особый, более гибкий, подход необходим при оценивании эффективности рабо-
ты полиции по отдельным направлениям, например, деятельности подразделений по 
экономическим и финансовым правонарушениям, деятельности по реализации регио-
нального законодательства (в России – субъектов Федерации) об административной 
ответственности и в некоторых других сферах правоохранительной деятельности. 
Непрофессионалу сложно оценить эффективность работы полиции по этим направле-
ниям. Эта работа не влияет напрямую на ощущения граждан о собственной безопасно-
сти, на выявлении которых основано большинство вопросов социологической анкеты. 
Общественность судит об этом направлении работы полиции лишь по громким уго-
ловным делам, освещаемым в средствах массовой информации. 

В соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами МВД России, 
кроме общественного мнения, критериями оценки являются статистические показатели 
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»  

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ДНЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

734012, Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе,  
к. М. Мастонгулов, 3, Академияи ВКД 

Республика Таджикистан, г. Душанбе, ул. М. Мастонгулова, 3 
тел +(992 37) 226 60 92  

Ба матбаа 12.04.2022 тањвил гардид.  
Чопаш 14.05.2022 ба имзо расид. 

Коѓази офсет. Андозаи 60х84 1/8. Љузъи чопии шартї 41,5. 
Адади нашр 100 нусха. Супориши № 593 

Дар Матбааи РТМТ ва Н-и ВКД Љумњурии Тољикистон ба табъ расидааст 
734018, ш. Душанбе, кўчаи Борбад, 5. 


