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В настоящее время перед системой МВД России стоит глобальная задача – повысить качество работы 
по всем направлениям, которые находятся в компетенции Министерства, оптимизировать качественно-
количественный состав полиции, внедрить в ее практическую деятельность современные технические 
и информационные средства. Разработать универсальные критерии эффективности работы полиции 
в целом и сотрудников патрульно-постовой службы в частности достаточно сложно, поскольку их 
деятельность носит весьма разносторонний характер. Деятельность подразделений патрульно-по-
стовой службы полиции строится в соответствии с принципами соблюдения и уважения прав и свобод 
человека и гражданина, законности, беспристрастности, открытости и публичности, общественного 
доверия и поддержки граждан, взаимодействия и сотрудничества, использования достижений науки и 
техники, современных технологий и информационных систем. Проанализировав правовые нормы в части 
организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции и Приказы 
МВД России о денежном довольствии сотрудника полиции, автор статьи пришел к выводу о необходи-
мости внесения дополнений в нормативные правовые акты, которые должны положительно повлиять 
на эффективность работы сотрудников патрульно-постовой службы полиции.
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Правопорядок и безопасность являются залогом нормальной жизнедеятельности людей, суще-
ствования общества и его развития. Качество поддержания правопорядка в общественных ме-

стах – это, с одной стороны, процесс, а с другой – результат реализации норм, значительная часть 
которых является административно-правовыми. 
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Обеспечение порядка в общественных местах можно определить как «деятельность уполномо-
ченных субъектов по надзору за соблюдением действующего в этой сфере законодательства и непо-
средственной защите жизни, здоровья, чести, достоинства человека и гражданина, собственности, дру-
гих прав и свободы физических и юридических лиц, интересов общества и государства от преступных 
и административно наказуемых посягательств, а также общественно опасных событий» [1, с. 33].

Функция охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан носит общий ха-
рактер. Указанное направление деятельности присуще всем подразделениям и службам органов вну-
тренних дел. Однако существуют специальные подразделения, непосредственно специализирующиеся 
на ее решении, основным среди которых является патрульно-постовая служба полиции.

Патрульно-постовая служба полиции – одна из давних служб по обеспечению общественного 
порядка. Юридическое закрепление деятельность охраны правопорядка получила в 1649 году, во вве-
денном Алексеем Михайловичем Романовым «Наказе о градском благочинии», впоследствии распро-
странившемся на крупные поселения Руси. Претерпев реформирование, знакомое для нас понятие «по-
лицейская постовая служба» упоминается в утвержденном в 1838 году «Положении о столичной по-
лиции», уже на тот момент выполняющая различные функции для поддержания порядка в поселениях 
и городах внутри страны [2, с. 25]. 2 сентября 1923 года приказом Центрального административного 
управления НКВД РСФСР № 4 утверждена «Инструкция постовому милиционеру». Эту дату приня-
то считать днем образования патрульно-постовой службы, основной задачей которой является охрана 
общественного порядка. Увеличение роста уличных преступлений и разделений постов (участков) па-
трульно-постовой службы 20 октября 1930 года приводит к реорганизации районных административ-
ных отделений милиции в Управления рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска. Таким об-
разом, патрульно-постовая служба и служба уголовного розыска получили схожие задачи, что оказало 
негативное влияние на распределение функций. 

В настоящее время строевые подразделения патрульно-постовой службы полиции входят в со-
став подразделений полиции, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка. При 
выполнении своих служебных обязанностей патрульно-постовая служба полиции руководствуется 
Приказом МВД России № 80 от 29.01.2008 года (ред. от 12.02.2015 г.) «Вопросы организации деятель-
ности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» вместе с «Уставом патрульно-
постовой службы полиции»1. Однако, на наш взгляд, в условиях практической деятельности, организа-
ция работы данного подразделения требует корректировки.  

Предложения, рассмотренные ниже, направлены на решение таких задач, как улучшение опера-
тивной обстановки на территории отдельно взятого района, повышение результатов административной 
практики за счет замотивированности сотрудников, изменение критерия учета и оценки результатов 
деятельности патрульно-постовой службы полиции.

Согласно Приказу № 80 от 29.01.2008 года (ред. от 12.02.2015 г.) «Вопросы организации деятель-
ности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции», основными задачами подраз-
делений ППСП являются:

1. Обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в других общественных местах 
[8, с. 7].

2. Обеспечение безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и админи-
стративных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования [3, с. 1058; 4, с. 26; 6, с. 31].

3. Выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, совершивших преступления и скрываю-
щихся от следствия и суда.

4. Оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим оперативно-розыскную дея-
тельность, в исполнении возложенных на нее обязанностей [5, с. 197; 7].

В учет и оценку результатов деятельности патрульно-постовой службы полиции, согласно п. 6.3 и 
п. 132.3 Приказа МВД России № 80 от 29.01.2008 года (в ред. Приказа МВД России от 12.02.2015 г.), вхо-

1  Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 (ред. от 12.02.2015) «Вопросы организации деятельности строевых подразделе-
ний патрульно-постовой службы полиции» (вместе с «Уставом патрульно-постовой службы полиции») // СПС «Консультант-
Плюс».
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дит количество задержанных лиц, скрывавшихся от следствия и суда, что, по нашему мнению, требует 
отмены. Осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, уклоняю-
щихся от уголовного наказания, а также розыска без вести пропавших является одной из основных задач 
оперативных подразделений на основании ст. 2 Федерального закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12.08.1998 года № 1442. Поэтому задача по задержанию лиц, скрывавшихся от следствия и 
суда патрульно-постовыми службами, вносит разлад с подразделениями, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность. Оперативные подразделения осуществляют свою деятельность негласно. На-
пример, сотрудники патрульно-постовой службы при задержании лица, скрывающегося от следствия и 
суда, могут быть не осведомлены о «разработке» данного лица оперативными подразделениями, с целью 
задержания в условленное время и проведение следственных действий в сроки, установленные УПК РФ. 

На основании изложенного, считаем, что исключение п. 132.3 и изменение п. 6.3 Приказа МВД 
России от 29.01.2008 года № 80 (ред. от 12.02.2015 г.) не только избавит патрульно-постовую службу от 
решения несвойственных для нее задач, но и увеличит показатели в данном направлении деятельности 
оперативных подразделений. 

Отметим, что на момент реорганизации районных административных отделений милиции в 
Управления рабоче-крестьянской милиции и уголовного розыска, полномочия патрульно-постовой 
службы и ГИБДД на тот момент не разделялись. Так, своевременное пресечение правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.1 КоАП «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в 
установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического ос-
мотра» или ст. 12.8 КоАП «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 
опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьяне-
ния» способствует снижению причинения вреда здоровья третьим лицам или пресечению готовящихся 
преступлений с использованием транспортного средства.

После распределения функций между ППС и ГИБДД, при выявлении сотрудниками патрульно-посто-
вой службы полиции одного из вышеперечисленных административных правонарушений, для составления 
административного материала необходимо вызывать подведомственные службы – сотрудников ГИБДД. Од-
нако, из-за высокой загруженности такая «передача» правонарушения может затянуться на три и более часов, 
что может обернуться нарушением положений ст. 27.5 КоАП «Сроки административного задержания». 

Таким образом, легитимное возвращение сотрудникам патрульно-постовой службы права оформ-
ления ряда правонарушений способствует экономии времени службам ППС и ГИБДД, повышению ре-
зультатов служебной деятельности ППСП и улучшению оперативной обстановки на участке (посту).

Также отметим, что составление административного материала сотрудниками полиции за совер-
шенные гражданами административные правонарушения на территории обслуживания, такие как ст. 
20.20 КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребле-
ние наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных 
веществ или одурманивающих веществ в общественных местах», ст. 20.21 КоАП «Появление в обще-
ственных местах в состоянии опьянения» требует проведения больших мероприятий, нежели иные. 
Так, для оформления указанных правонарушений необходимо не только составление материала для 
привлечения к административной ответственности, но и направление гражданина на медицинское ос-
видетельствование с целью установления факта опьянения. Данное мероприятие занимает значитель-
ную часть времени. Именно поэтому подобные правонарушения и многие другие остаются невыявлен-
ными. В то же время указанные случаи относятся к коррупционной составляющей в подразделениях 
патрульно-постовой службы полиции. 

Отметим, что денежное довольствие сотрудника полиции устанавливается: 
− Приказом МВД России № 65 от 31 января 2013 года «Об утверждении порядка обеспечения де-

нежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями)3;

2  Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-розыскной деятельности» // СПС «Консуль-
тантПлюс».
3  Приказ МВД России от 31.01.2013 № 65 (ред. от 12.11.2018) «Об утверждении Порядка обеспечения денежным довольствием со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СПС «КонсультантПлюс».
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− Приказом МВД России № 314 от 21 мая 2018 года «О размерах надбавки к должностному окла-
ду сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации за выполнение задач, непосредственно 
связанных с риском (повышенной опасностью) для жизни и здоровья в мирное время»4;

− Приказом МВД России № 522 от 25 июля 2017 года «Об утверждении Перечня должностей 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям»5.

Соответственно, при ежемесячной выплате денежного довольствия сотрудник полиции доволь-
ствуется фиксированной суммой, которая не зависит от количества выявленных им административных 
правонарушений. В этой связи сотрудники патрульно-постовой службы полиции, как уже было сказа-
но, могут оставить без внимания правонарушения, которые требуют повышенного внимания и затрат 
времени на сбор административного материала. К тому же, невыявленные правонарушения создают 
возможность приумножить личный бюджет, за счет непривлечения лица к административной ответ-
ственности. Так как же замотивировать сотрудника полиции не только выявлять административные 
правонарушения, но и отказаться от мысли получения «денежного вознаграждения» за невыявленные 
правонарушения?

На основании изложенного, предлагаем внести некоторые изменения в Приказ № 65 «Об утверж-
дении порядка обеспечения денежным довольствием сотрудников органов внутренних дел Российской 
Федерации», и «…установить надбавку сотрудникам патрульно-постовой службы за выявленные адми-
нистративные правонарушения в размере 50% от суммы штрафа». 

Так, штраф за совершение административного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 
ст. 20.20 КоАП «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потре-
бление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах» составляет от 500 до 1000 руб., 
по ч. 2 – от 4000 до 5000 руб., по ч. 3 – от 4000 до 5000 руб., по ст. 20.21 КоАП «Появление в обществен-
ных местах в состоянии опьянения» – от 500 до 1500 руб. К примеру, при выявлении за пятнадцать 
рабочих дней пятнадцати административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.20 КоАП 
«Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотиче-
ских средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 
одурманивающих веществ в общественных местах», при условии наложения штрафа в размере 500 
руб., надбавка будет составлять 3750 руб.

Таким образом, внесение предложенных дополнений в Приказ № 65 будет не только мотивиро-
вать сотрудника полиции работать, но и значительно снизит уровень коррупционной составляющей в 
подразделениях полиции. Ведь если сотрудник полиции будет понимать, что при усиленной и честной 
работе его труды будут вознаграждены законным способом, то прибегать к мелкому взяточничеству не 
будет необходимости. С увеличением работоспособности сотрудников бюджет страны увеличится, а 
50% от суммы штрафа будет взиматься, как и сам штраф, с гражданина, допустившего административ-
ное правонарушение.

В заключение отметим, что при практическом применении нововведений ожидается улучшение 
оперативной обстановки на территории обслуживания, повышение результатов административной 
практики, пресечение тяжких и особо тяжких преступлений, снижение коррупционной составляющей. 
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