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Хотелось бы начать с интересного афоризма: «Мы живем в эпоху, когда разносчик
пиццы приезжает быстрее полиции». Очень иронично, ведь автором столь меткого выска-
зывания является Джеффри Дамер, американский серийный убийца, жертвами которого
стали 17 юношей и мужчин в период между 1978 и 1991 годами. Он словно высмеивает
действия полиции, показывающие лишь иллюзию своей деятельности.

Для начала вернемся к истокам. Слово «полиция» имеет древнегреческие корни. До-
словный перевод - «город, государство». Впервые этот термин был применен Мельхиором
фон Оссе, служившим при курфюсте Саксонском канцлером в 1450 году. Тремя сотнями
лет позже, Николя де Ламар опубликовал «Трактат о полиции». В этой работе, под словом
«полиция», де Ламар подразумевал общественный порядок. Вплоть до 19-го века, термин
«полиция» использовали в качестве обозначения всех сфер государственной ответствен-
ности. Первым полицейским правоохранительным органом, занимавшимся, в основном,
пресечением нарушений закона и борьбой с преступностью, можно считать столичную
полицию Лондона. Ее основал в 1829 году британский политик Роберт Пиль, впослед-
ствии дважды ставший премьер-министром Великобритании. Создав государственный ор-
ган по защите закона и правопорядка, Пиль, также, написал для полисменов своеобразный
должностной кодекс, известный под названием «Девять принципов Пиля». Таким образом,
сквозь время данная профессия стала необходимой и незаменимой. [2, 3]

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 N З-ФЗ (ред. от 06. 02.2020) «О
Полиции», полиция предназначена для защиты граждан, противодействия преступности
и незамедлительно должна приходить на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от
преступных и иных противоправных посягательств. Полицейский должен: уметь толко-
вать и применять законы и другие нормативные правовые акты, обеспечивать соблюде-
ние законодательства в деятельности государственных органов, физических и юридиче-
ских лиц, правильно квалифицировать факты и обстоятельства, разрабатывать докумен-
ты правового характера, осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации, принимать правовые ре-
шения и совершать иные юридические действия в точном соответствии с законом, а также
вскрывать и устанавливать факты правонарушений ,определять меры ответственности и
наказания виновных и предпринимать меры к восстановлению нарушенных прав. [1] Но
так ли это происходит на самом деле? Как удалось убедиться на собственном опыте - в
сотрудники полиции поможет попасть каждый. Сейчас буквально в большинстве городов
Российской Федерации можно встретить объявления подобного характера: « на должность
полицейского требуются граждане от 19 до 35 лет с образованием не ниже среднего». В
итоге при контакте с правоохранительными органами можно столкнуться с так называе-
мой правовой безграмотностью и невозможностью оперировать минимальными знаниями

1



Конференция «Ломоносов 2020»

в области юриспруденции. Такая проблема вызвана низкими запросами к кандидатам на
должность полицейского, что утрачивает ее значение среди населения.

По исследованиям ФОМ 64% населения положительно относится к полиции и дове-
ряет ей, а 21 % дают негативную оценку. [4] В связи с последними событиями, включая
политические митинги и действия полиции на них, данная статистика ФОМ кажется утри-
рованной, ведь с каждым годом отрицательное отношение к сотрудникам внутренних дел
растет в геометрической прогрессии.

Полиция Российской Федерации нуждается в реформировании, ведь это незаменимый
правоохранительный орган, который должен действовать в соответствии с законом.

1. Государство должно перестать пренебрегать полицейским насилием;
2. Полиция должна стать менее военизированной;
3. Наличие юридического образования и вступительные экзамены для претендентов

на данную должность;
4. Ликвидировать систему статистик, чтобы избежать фальсификацию дел.
В наше время отношение к людям данной профессии в обществе разное, доходя до

противоположных: одни восхищаются смелостью и мужеством полицейских, вступающих
в схватки с преступниками, а другие резко отрицательно относятся к ним. Но без поли-
цейских нормальная жизнь общества невозможна, сразу воцарилась бы анархия и бес-
предел. Порядок в обществе держится не только на культуре и интеллигентности людей,
многих удерживает от преступлений страх перед наказанием. Лишь наличие развитой и
справедливой системы полиции даст гарантию того, что если кто-то нарушит закон, то
наказание последует неотвратимо.
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