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Аннотация. Целью данного исследования является анализ престижа служ-
бы различных подразделений полиции с учетом специфики их деятельности и 
определение путей его повышения в современных условиях развития россий-
ского общества.

Актуальность выбранной проблематики обусловлена необходимостью совер-
шенствования кадровой политики в органах внутренних дел. В последние годы 
наблюдается тенденция роста дефицита кадров в ведущих службах полиции, что 
в определенной мере связано со снижением престижа службы в органах внутрен-
них дел, как со стороны населения, так и среди действующих сотрудников. 

Авторами анализируется кадровая ситуация в таких подразделениях, как: 
уголовный розыск, патрульно-постовая служба и подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков, которые представляются наиболее проблемными в этом 
отношении. Эмпирические данные свидетельствуют о неоднозначной ситуации, 
вызванной тем, что подразделения, испытывающие дефицит кадров, одновре-
менно, по мнению сотрудников, являются наиболее престижными в системе ОВД. 

На основе данных социологических опросов авторы показывают основные 
факторы, влияющие на престиж службы, с учётом специфики деятельности со-
трудников. К ним относятся: размер денежного довольствия, перспективы ка-
рьерного роста, нормированность служебного времени и «полезность труда».

В статье обосновываются наиболее эффективные направления управленче-
ской деятельности по преодолению проблемной ситуации в кадровой политике 
ОВД. Это, прежде всего, совершенствование системы квалификационных тре-
бований к должностям в органах внутренних дел в части, касающейся присвое-
ния специальных званий; пересмотр системы надбавок для отдельных категорий 
служащих; совершенствование системы социального обеспечения. 

Авторы приходят к выводу о том, что акцентирование внимания на повыше-
нии престижа службы, с учётом специфики деятельности отдельных подразделе-
ний, должно стать приоритетным направлением кадровой политики в ОВД.

Ключевые слова: престиж профессии, кадровая политика, внутриорганиза-
ционный престиж, внутриорганизационная мобильность, оценка деятельности 
полиции, общественное мнение о деятельности органов внутренних дел, удовлет-
воренность деятельностью полиции, кадровый потенциал.
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PROBLEMS OF INCREASING THE PRESTIGE  
OF LEADING POLICE UNITS IN THE CONTEXT  

OF IMPROVING PERSONNEL POLICY IN THE INTER-
NAL AFFAIRS BODIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

Abstract. The purpose of this study is to analyze the prestige of the service of 
various police units, taking into account the specifics of their activities and deter-
mine ways to increase it in the modern conditions of the development of Russian 
society.

The relevance of the selected issue is due to the need to improve personnel policy 
in the internal affairs bodies. In recent years, there has been a tendency to increase 
the shortage of personnel in the leading police services, which is partly due to a de-
crease in the prestige of service in the internal affairs bodies, both among the popu-
lation and among current employees.

The authors analyze the personnel situation in such units as the criminal in-
vestigation, patrol and post service and drug trafficking control units, which seem 
to be the most problematic in this regard. Empirical evidence shows that there is a 
mixed situation due to the fact that units with a shortage of personnel, at the same 
time, according to staff, are the most prestigious in the system of Internal Affairs 
Department.

Based on sociological surveys, the authors show the main factors affecting the 
prestige of the service, taking into account the specifics of the activities of employ-
ees. These include: the size of the allowance, career prospects, normalization of offi-
cial time and “usefulness of work”.

The article justifies the most effective areas of management to overcome the 
problematic situation in the personnel policy of the Internal Affairs Department. 
This is primarily: improving the system of qualification requirements for posts in 
the internal affairs bodies with regard to the assignment of special ranks; revision 
of the system of allowances for certain categories of employees; and improving the 
social security system.

The authors conclude that focusing on increasing the prestige of the service, tak-
ing into account the specifics of the activities of individual units, should become a 
priority area of personnel policy in the Internal Affairs Department.

Keywords: prestige of profession, personnel policy, internal organizational pres-
tige, internal organizational mobility, evaluation of police activity, public opinion 
on activities of internal affairs bodies, satisfaction with police activity, personnel 
potential.

Поиск эффективных форм 
управления органами внутренних 
дел находится в центре внимания 
на протяжении длительного вре-
мени. И одним из важнейших на-
правлений оптимизация деятель-
ности полиции является решение 
кадровых вопросов. На очередной 

коллегии МВД России Министр 
внутренних дел В.А. Колокольцев 
отметил, что за последние пять лет 
некомплект аттестованного соста-
ва увеличился почти в два раза [1]. 
Сложившаяся ситуация обусловле-
на как внешними, так и внутрен-
ними факторами. К числу первых 
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относится снижение престижа 
службы в полиции, вызванное, с 
одной стороны, формированием 
негативного имиджа полиции в 
обществе, а с другой – изменением 
системы ценностных ориентаций 
молодёжи, а вместе с ними и по-
требностей, которые служба в по-
лиции удовлетворить не может. Ко 
второй группе факторов относится 
высокая текучесть кадров, а так-
же высокий уровень внутренней 
мобильности сотрудников, вызван-
ный различием во «внутриоргани-
зационном престиже» различных 
подразделений ОВД.

Целью представленного иссле-
дования является определение на 
основе социологических данных 
уровня престижности службы в 
различных подразделениях орга-
нов внутренних дел, с учетом спец-
ифики их деятельности, и опреде-
ление путей его повышения.

Авторами статьи были постав-
лены следующие задачи: 

– определить основные факто-
ры, оказывающие влияние на вну-
триорганизационный престиж под-
разделений ОВД;

– наметить основные пути по-
вышения престижа различных 
подразделений органов внутренних 
дел.

Научная новизна: в статье впер-
вые рассматриваются основные 
факторы, влияющие на престиж 
службы с учётом специфики дея-
тельности различных подразделе-
ний органов внутренних дел.

Практическая значимость: ре-
зультаты исследования могут слу-
жить инструментом для разработки 
рекомендаций по совершенствова-
нию кадровой политики ОВД.

Обзор литературы. Проблема 
престижности той или иной про-
фессии является предметом много-
численных исследований и дис-
куссий. Впервые на эту проблему 
обратил внимание Э. Дюркгейм в 
рамках теории стратификации. 
В его работе «О разделении обще-
ственного труда» отмечается, что 

развитие индустриальной эпохи 
сопровождается формировани-
ем представлений работников о 
том, какая профессия в обществе 
пользуется большим авторите-
том, какая специальность боль-
ше оплачивается [2]. Позже  
М. Вебер и П. Сорокин стали «пре-
стиж» профессии рассматривать 
в качестве одного из главных кри-
териев социальной стратифика-
ции. Раскрыть тесную взаимосвязь 
между историческим развитием 
общества и престижем профессий 
позволяет аксиологический под-
ход. С точки зрения последнего, 
под престижем профессии понима-
ется сравнительная оценка привле-
кательности и значимости разных 
профессий, на основе определённой 
системы ценностей [3].

Вопрос повышения престижно-
сти службы в российской полиции 
рассматривается в ряде исследова-
ний. За последние годы в россий-
ских журналах было опубликовано 
несколько научных статей, кото-
рые касались данной проблемы. 

Можно выделить несколько на-
правлений исследования. Ряд авто-
ров рассматривают уровни и мето-
ды исследования престижа службы 
в органах внутренних дел [4], дру-
гие – исследуют возможности повы-
шения престижа отдельных служб 
полиции [5]. Отдельные публика-
ции связывают престиж службы в 
полиции с удовлетворенностью по-
лицейского службой [6]. Тем не ме-
нее, данная проблематика остается 
актуальной и требует дальнейшего 
изучения средствами социологиче-
ских исследований. 

Результаты исследования. Из-
учение и измерение уровня прести-
жа профессии позволяют не только 
предвидеть поведение людей в си-
туации образовательного и профес-
сионального выбора, но и дают воз-
можность формировать кадровую 
политику, позволяющую привлечь 
лучших, с профессиональной и мо-
ральной точек зрения, людей. Не 
исключением является и кадровая 
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политика в органах внутренних 
дел, вопросы которой постоянно 
находятся в центре внимания Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации. Анализ целей 
кадровой политики МВД, включа-
ющей формирование, сохранение, 
развитие, повышение качества ка-
дрового состава, предполагает не-
обходимость совершенствования 
механизма его реализации. 

Это связано с обострившей-
ся проблемой некомплекта в от-
дельных подразделениях органов 
внутренних дел, а именно: «в па-
трульно-постовой службе, подраз-
делениях уголовного розыска и по 
контролю за оборотом наркотиков. 
Если в 2012  году на каждое ва-
кантное место претендовали четы-
ре человека, то в 2019  г. – менее 
двух» [1]. О массовых увольнениях 
со службы говорят и представите-
ли межрегионального профсоюза. 
Причем это происходит не только в 
Москве, но и в регионах [7]. По дан-
ным социологического исследова-
ния, в одном из территориальных 
органов МВД России 20% опро-
шенных сотрудников «желают уво-
литься из органов внутренних дел», 
а еще 47% «иногда задумываются 
об увольнении». Частым явлением 
становится стремление сотрудни-
ков полиции перевестись в другие 
подразделения. 

Одной из причин сложившей-
ся ситуации в органах внутренних 
дел является снижение престижа 
службы в органах внутренних дел в 
целом и в отдельных подразделени-
ях в частности. Нами была постав-
лена задача – определить факторы, 
влияющие на престижность служ-
бы в том или ином подразделении 
полиции.

С этой целью нами было про-
ведено анкетирование 160 сотруд-
ников, являющихся представи-
телями разных подразделений 
органов внутренних дел. В ходе 
исследования выдвинутая нами 
гипотеза «некомплект в патрульно-
постовой службе, подразделениях 

уголовного розыска и по контро-
лю за оборотом наркотиков вызван 
низким уровнем престижа службы 
в указанных подразделениях» не 
нашла своего однозначного под-
тверждения, поскольку большин-
ство (55%) опрошенных сотрудни-
ков считают службу в указанных 
подразделениях престижной. Как 
оказалось, существенное влияние 
на уровень престижа различных 
подразделений оказывает установ-
ка людей, имеющих опыт службы в 
полиции, в соответствии с которой 
«полезность» труда обозначенных 
служб выше. Несмотря на то, что 
каждое структурное подразделе-
ние, выполняя свои специфические 
функции, работает на общее дело, 
сложилось мнение, что только со-
трудники отдельных подразделе-
ний удовлетворяют потребности 
граждан в безопасности. Объясня-
ется это тем фактом, что показате-
ли подразделений, о которых шла 
речь выше, можно измерить. 

На сегодняшний день оценка 
деятельности полиции осуществля-
ется на основе приказа МВД России 
от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Во-
просы оценки деятельности тер-
риториальных органов Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации» [4]. В данном приказе 
выделены две группы показателей 
деятельности органов внутренних 
дел, а именно: ведомственные и 
вневедомственные критерии оцен-
ки деятельности полиции. К числу 
ведомственных показателей отно-
сятся: защита личности, общества 
и государства от противоправных 
посягательств; предупреждение и 
пресечение преступлений; выяв-
ление и раскрытие преступлений, 
расследование уголовных дел; ро-
зыск лиц; производство по делам об 
административных правонаруше-
ниях, исполнение административ-
ных наказаний; обеспечение пра-
вопорядка в общественных местах; 
осуществление экспертно-крими-
налистической деятельности. В ос-
нове ведомственной оценки лежат 
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статистические показатели рабо-
ты, прежде всего – представите-
лей тех подразделений, которые, 
с функциональной точки зрения, 
должны выполнять данную работу. 
Работа подразделений, напрямую 
не связанных с указанными пока-
зателями, остается незамеченной 
и приносит обществу, по мнению 
отдельных сотрудников, меньшую 
пользу, вследствие чего является 
менее престижной.

Вневедомственная оценка, 
включающая в себя, в большей 
степени, показатели, полученные 
с помощью социологических ис-
следований, служит не только ори-
ентиром для дальнейшей оптими-
зации деятельности полиции, но и 
является одним из факторов, вли-
яющих на статус профессии поли-
цейского в современном обществе. 
Оценка гражданами деятельности 
полиции выражается в таких по-
казателях, как уверенность граж-
дан в защищенности (безопасности) 
своих личных и имущественных 
интересов от преступных посяга-
тельств, а также доверие/недоверие 
полиции. 

Для формирования позитивной 
профессиональной идентичности 
сотрудника ОВД значимы убежден-
ность в правильности выбора про-
фессии, а также отношение обще-
ства к полицейской профессии, 
которое находит отражение в оцен-
ке гражданами деятельности поли-
ции и в уровне доверия, а также в 
отношении сотрудников полиции к 
своей профессии.

Д.Г. Передня и Д.В. Захаров от-
мечают противоречивое отношение 
к полиции в современном россий-
ском обществе, которое обусловле-
но тем, что, «с одной стороны, об-
щественность осознает социальную 
значимость деятельности полиции, 
а с другой – общественное мнение 
относительно деятельности поли-
ции как организации, её сотруд-
ников и их деятельности характе-
ризуется недоверием и заметным 
негативизмом» [8, 141]. По данным 

исследований «Левада-центра», 
32% граждан считают, что полиция 
«вполне заслуживает доверие», 38% 
– «не вполне» и 24% – «совсем не за-
служивает» [9]. Вместе с тем следу-
ет отметить, что за последние годы, 
после осуществления реформы  
2011 г., произошли позитивные из-
менения в оценке деятельности по-
лиции со стороны граждан. 

Об этом говорят результаты 
ежегодных социологических опро-
сов. По данным Всероссийского 
центра изучения общественного 
мнения, индекс оценок полиции 
за последние 10 лет вырос и достиг 
54 пунктов. В 2019 г. уровень дове-
рия граждан сотрудникам полиции 
своего региона составил 54% [10]. 

Анализ результатов ежегод-
ного мониторинга общественно-
го мнения о деятельности органов 
внутренних дел, осуществляемый 
Волгоградской академией МВД 
России, также подтверждает это по-
ложение. При сравнении результа-
тов опросов жителей Волгограда о 
деятельности различных подразде-
лений полиции, полученных в 2016 
и 2019 гг., отмечаются позитивные 
изменения в оценках респондентов. 
По всем структурным подразделе-
ниям органов внутренних дел на-
блюдается увеличение позитивных 
оценок и снижение отрицательных 
(таблица 1) [11]. 

Несмотря на наметившуюся по-
зитивную динамику и рост уров-
ня доверия к сотрудникам органов 
внутренних дел, по сравнению с до-
реформенным периодом, престиж 
профессии полицейского в совре-
менном российском обществе оста-
ётся невысоким. Это ощущают и 
сами сотрудники органов внутрен-
них дел. Об этом свидетельствуют 
результаты проведенного нами со-
циологического опроса полицей-
ских различных подразделений ор-
ганов внутренних дел.

Одним из важных признаков, из 
которых складывается социальный 
престиж профессии, является вы-
сокая оплата труда. На этот фактор 
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указывают и опрошенные сотруд-
ники полиции. 66,7% респондентов 
считают размер денежного доволь-
ствия определяющим среди других 
составляющих элементов престижа 
профессии. Доход, определяющий 
статус человека в обществе, позво-
ляет чувствовать уверенность в за-
втрашнем дне. Кроме того, он дол-
жен быть соразмерен тем рискам, с 
которыми сталкивается сотрудник 
во время прохождения службы. 
Если в 2012 г., после повышения 
заработной платы, доходы сотруд-
ников полиции превышали на 60% 
средние доходы по стране и позво-
ляли сотрудникам уверенно себя 
чувствовать, то на сегодняшний 
день ситуация изменилась не в луч-
шую сторону. Выполняя опасную и 
напряженную работу и получая не-
соразмерную с ней заработную пла-
ту, сотрудники полиции (прежде 
всего отдельных служб, таких как 
уголовный розыск, ППС и др.) ощу-
щают недооценку обществом своего 
труда и, как следствие, получают 
разочарование в профессии. 

Немаловажным фактором, вли-
яющим на престижность профессии 

полицейского, с точки зрения ре-
спондентов, являются возможность 
и перспективы карьерного роста. 
На этот фактор указали 53% опро-
шенных сотрудников. Карьера яв-
ляется инструментом мотивации 
сотрудников. Неудовлетворённые 
потребности в карьерном росте тол-
кают к переводу в другие, более пре-
стижные, по мнению служащих, 
структурные подразделения. Это 
даёт нам основание полагать, что 
необходимо пересмотреть квалифи-
кационные требования, предусмо-
тренные Федеральным законом «О 
службе в органах внутренних дел 
Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции» [10] и приказом МВД России 
«Об утверждении Порядка органи-
зации прохождения службы в ор-
ганах внутренних дел Российской 
Федерации» [11]. 

Одним из направлений кадро-
вой политики является развитие 
кадрового потенциала. На этот фак-
тор, влияющий на уровень прести-
жа службы в органах внутренних 
дел, указали 40% опрошенных. И 

Таблица 1
Оценка респондентами деятельности различных подразделений ОВД

Положительная Отрицательная Не определились

2016 г.
%

2019 г.
%

2016 г.
%

2019 г.
%

2016 г.
%

2019 г.
%

Уголовный розыск 40,7 50,8 17,2 8,8 37,6 40,3

Следствие 43,3 57,8 14,6 8,5 30 33,7

Служба участковых 
уполномоченных

51,5 63 21 13,8 24,6 23,2

Патрульно-постовая 
служба

46,5 61,5 24,5 14,5 25,7 24

Дежурная часть 47,7 51,8 23,6 12,2 24 36

ГИБДД 38 53 36 20 20 26,8

Инспекция по делам 
несовершеннолетних

28 49,7 24,5 10 42 40,2

И с т о ч н и к :  данные мониторинга общественного мнения социологической группы 
ВА МВД России.
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несмотря на целую систему мер 
по профессиональному развитию 
сотрудников, включающую воз-
можность получения образования 
в вузах МВД, повышение квали-
фикации, ротацию кадров, функ-
ционирование кадрового резерва 
и другое, возможности использо-
вания указанных ресурсов у пред-
ставителей разных служб неоди-
наковые. Сотрудникам с высокой 
занятостью и ненормированным 
графиком работы ограничен доступ 
к этим ресурсам. В связи с этим в 
отношении такой категории со-
трудников должны быть предусмо-
трены дополнительные возможно-
сти профессионального развития. 

Весомым фактором престижно-
сти того или иного подразделения 
полиции является «относитель-
ная нормированность служебного 
времени». 40 % опрошенных со-
трудников считают его весьма зна-
чимым. Часто для сотрудников 
уголовного розыска, следствия слу-
жебное время, выходящее за рамки 
нормированности, является обыч-
ным делом. Это обстоятельство вы-
звано несколькими причинами, но 
в первую очередь – некомплектом 
кадров. 

Анализ кадровой ситуации по-
казывает, что проблема неком-
плекта существует не только в от-
дельных подразделениях среди 
рядовых сотрудников, но и среди 
руководителей органов внутренних 
дел. Здесь мы можем наблюдать 
определённый парадокс, суть кото-
рого заключается в том, что быть 
руководителем территориально-
го органа, например, на районном 
уровне, престижно, но назначать 
некого. Несмотря на функциониро-
вание кадрового резерва в органах 
внутренних дел, руководители ка-
дровых служб сталкиваются с про-
блемами при назначении руководи-
телей территориальных органов. 

Одной из причин сложившейся 
ситуации является то, что сами со-
трудники не желают занимать ру-
ководящие должности. Несмотря 

на то, что перспектива карьерного 
роста является одним из основных 
факторов, влияющих на престиж 
профессии, боязнь персональной 
ответственности отбивает желание 
молодых перспективных сотрудни-
ков быть руководителями. Ослож-
няется ситуация ещё и тем, что 
руководители несут персональную 
ответственность за своих подчи-
нённых. В соответствии с п. 9 гла-
вы 3 Указа Президента Российской 
Федерации от 14 октября 2012 г.  
№ 1377 г. «О дисциплинарном уста-
ве органов внутренних дел Россий-
ской Федерации», «руководитель 
(начальник) несёт персональную 
ответственность за поддержание 
служебной дисциплины во вве-
ренном ему органе внутренних дел 
(подразделении)» [12]. Указанная 
мера, направленная на повышение 
дисциплины в коллективе, в ситу-
ации «набора, а не отбора» кадров 
вызывает настороженность у мно-
гих потенциальных руководите-
лей. Серьёзный дисциплинарный 
проступок подчиненного влечёт 
дисциплинарную ответственность, 
вплоть до увольнения, не только 
его самого, но и непосредственного 
и прямого начальника, даже если 
он лично с ним не знаком. Руко-
водители органов внутренних дел 
становятся в некотором смысле 
«заложниками» ситуации, когда 
качественный отбор при низком 
престиже службы в полиции осу-
ществлять очень сложно, что вы-
нуждает принимать тех, кто при-
шёл и в ком они не уверены, и при 
этом нести за них персональную 
ответственность.

Выводы. Анализ факторов, вы-
явленных в ходе проведённого со-
циологического исследования, по-
зволяет определить основные пути 
повышения престижа службы в 
органах внутренних дел, с учё-
том специфики деятельности от-
дельных служб и подразделений 
полиции.

Во-первых, необходимо совер-
шенствовать систему социального 
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обеспечения сотрудников полиции. 
В частности, если предусмотренная 
единовременная социальная вы-
плата сотрудникам для приобрете-
ния или строительства жилого по-
мещения не может в сложившейся 
социально-экономической ситуа-
ции работать в полной мере, то не-
обходимо выступить с инициати-
вой о предоставлении сотрудникам 
ОВД льготных условий ипотечного 
кредитования. 

Во-вторых, пересмотреть си-
стему надбавок для отдельных 
категорий сотрудников. Так, на-
пример, Постановление Правитель-
ства РФ от 22 января 2020 г. № 28  
«О ежемесячной надбавке к месяч-
ному окладу в соответствии с заме-
щаемой должностью за сложность 
выполняемых задач сотрудниками 
органов внутренних дел Россий-
ской Федерации»[13], предполага-
ющее надбавку сотрудникам ОВД, 
обеспечивающих охрану обще-
ственного порядка в Москве, Санкт-
Петербурге, Московской и Ленин-
градской областях, распространить 
на все субъекты Российской Феде-
рации, что может способствовать 
повышению престижа службы в 
подразделениях, обеспечивающих 
охрану общественного порядка, в 
которых наблюдается в настоящее 
время некомплект практически во 
всех субъектах страны. 

В-третьих, совершенствовать 
систему квалификационных тре-
бований к должностям в органах 
внутренних дел в части, касающей-
ся присвоения специальных зва-
ний. На сегодняшний день чтобы 
получить звание подполковника 
полиции, достаточно дослужить 
до должности заместителя началь-
ника отдела участковых уполномо-
ченных полиции в территориаль-
ном органе. При этом специальное 
звание подполковника может быть 
предельным и для лица, замещаю-
щего должность начальника участ-
ковых уполномоченных полиции, а 
в некоторых случаях – и замести-
теля начальника территориально-
го органа. Объем работы и уровень 
персональной ответственности по-
следних значительно выше, чем у 
первых, что и объясняет снижение 
престижа отдельных руководя-
щих должностей. Введение пред-
лагаемой меры позволит не только 
повысить уровень престижа руко-
водящих должностей, но и усовер-
шенствовать систему чёткой и 
прозрачной карьеры в органах вну-
тренних дел в целом. 

Выделенные меры, с нашей точ-
ки зрения, могут в той или иной 
степени повысить престиж служ-
бы в подразделениях, испытываю-
щих острую проблему некомплекта 
кадров.
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