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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ  

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В работе рассмотрены действующие критерии оценки деятельности полиции Российской 

Федерации. Предлагается наделить представительные органы власти субъектов Российской 

Федерации правом давать оценку эффективности правоохранительной работе органов внутренних дел 

в регионах, в соответствии с конституционными нормами о разграничении предметов ведения. 

Ключевые слова: критерии оценки деятельности полиции, статистика преступности, изучение 

общественного мнения о деятельности полиции, органы представительной власти в регионах 

Российской Федерации, разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

 

D.V. Galkin 

 

ASSESSMENT OF POLICE ACTIVITY BY PARLIAMENTS OF RUSSIAN 

FEDERATION SUBJECTS IN THE LIGHT OF REALIZATION OF THE 

CONSTITUTION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

The paper examines the current criteria for evaluating the activities of the police of the Russian Federation. 

It is proposed to give the representative bodies of the constituent entities of the Russian Federation the right to 

assess the effectiveness of law enforcement work of the internal affairs bodies in the regions, in accordance with 

the constitutional norms on the delimitation of objects of reference. 

Keywords: criteria for evaluating the activities of the police, crime statistics, the study of public opinion on 

the activities of the police, representative bodies in the regions of the Russian Federation, the delimitation of the 

competence of the Russian Federation and its subjects. 

 

Одним из основных положений Конституции Российской Федерации является 

разграничение предметов ведения между федеральными органами власти и органами 

государственной власти субъектов Федерации. Обеспечение законности, правопорядка, 

общественной безопасности, а также кадры правоохранительных органов статья 72 

Конституции РФ относит к совместному ведению Федерации и её субъектов. В области 

правоохраны в исключительном ведении Российской Федерации находятся оборона и 

безопасность, судоустройство, прокуратура; уголовное и процессуальное 

законодательство (статья 71). Вне пределов указанных вопросов регионы обладают 
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