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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование организационно-штатной структуры Национальной полиции 

Украины как субъекта осуществления превентивной деятельности. Показано, что организационно-штатная структура – 
это организационная модель Национальной полиции Украины, утвержденная официальным документом, определяющим 
состав и численность полицейских в подразделении, в органе, учреждении за счет установленных источников финансиро-
вания. Отмечено, что в Национальной полиции Украины организационно-штатная структура разрабатывается на основе 
штата, фондов денежного обеспечения и заработной платы, а также утвержденного объема других финансовых расходов 
(для обеспечения функционирования полиции, обеспечения униформой, рабочим местом и т.д.).

Ключевые слова: превенция, превентивная деятельность, полиция, статус, штат, Национальная полиция Украины.

ORGANIZATIONAL AND STAFFING STRUCTURE OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE 
AS A SUBJECT OF PREVENTION

Dmytro BULATIN,
Applicant at the Department of Police Activities and Public Administration

of the Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
In the article the theoretical research is providing the organizational structure of the National Police of Ukraine as a subject of 

preventive activities. It is shown that the organizational and staffing structure is the organizational model of the National Police of 
Ukraine, approved by an official document that determines the composition and number of police officers, in a unit, in a body, in 
an institution using established funding sources. It is noted that in the National Police of Ukraine the organizational and staffing 
structure is developed on the basis of the staff, allowance and salaryfoundation, as well as the approved amount of other financial 
expenses (to ensure the functioning of the police, in particular, providing uniforms, a workplace, etc.).
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STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A POLIȚIEI NAȚIONALE A UCRAINEI 
CA OBIECT AL ACTIVITĂȚILOR PREVENTIVE

REZUMAT
Articolul oferă un studiu teoretic al structurii organizaționale și a personalului Poliției Naționale a Ucrainei ca subiect 

al activităților preventive. Se arată că structura organizatorică și de personal este modelul organizatoric al Poliției Naționale 
a Ucrainei, aprobat printr-un document oficial care stabilește componența și numărul polițiștilor, într-o unitate, într-un corp, 
într-o instituție care utilizează surse de finanțare consacrate. Se remarcă faptul că în Poliția Națională a Ucrainei structura 
organizatorică și de personal este dezvoltată pe baza fondurilor de stat, numerar și salarii, precum și suma aprobată a altor cheltuieli 
financiare (pentru a asigura funcționarea poliției, în special, asigurarea de uniforme, un loc de muncă etc.).

Cuvinte cheie: prevenire, activitate preventivă, poliție, statut, state, Poliția Națională Ucraina.

Постановка проблемы. В условиях проведения в 
Украине ряда реформ одним из ключевых вопросов явля-
ется совершенствование института Национальной поли-
ции Украины, которая должна обеспечить выполнение тех 
задач и функций, ради которых она создавалась. Чтобы 
осуществление превентивной деятельности Национальной 
полицией Украины начало отвечать требованиям обще-
ства, а такая деятельность стала эффективной, сама поли-
ция должна быть должным образом организована. Имеется 
в виду ее штатная структура.

Несмотря на важность и приоритетность такого 
направления правоохранительной деятельности Нацио-
нальной полиции Украины, как превентивная деятель-
ность, научные исследования, посвященные выяснению 
организационно-штатной структуры Национальной поли-
ции Украины как субъекта осуществления превентивной 
деятельности, не проводились. Кроме того, националь-
ное законодательство не в полной мере регламентирует 
все аспекты штатной структуры Национальной полиции 
Украины.
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Актуальность статьи заключается в важности пре-
вентивной деятельности Национальной полиции Украины, 
недостаточной разработанности теоретических положений 
об организационной структуре Национальной полиции 
Украины как субъекта осуществления превентивной дея-
тельности, несовершенстве правового обеспечения. Все 
это обусловливает важность глубокого и всестороннего 
научного исследования широкого круга вопросов, связан-
ных с организационно-штатной структурой Национальной 
полиции Украины как субъекта осуществления превентив-
ной деятельности.

Состояние исследования. За последних два года раз-
личные аспекты этого вопроса исследовались, в частности, 
в диссертациях В.И. Фелика «Административно-право-
вое обеспечение профилактической деятельности Нацио-
нальной полиции Украины» [1] и А.А. Поделки, который 
рассматривал состояние и проблемы административно-
правового статуса Национальной полиции Украины [2],  
а также в работах И. Волокитенко, исследовавшего адми-
нистративно-правовой статус подразделений превентив-
ной деятельности Национальной полиции Украины [3]. 
Кроме того, вопросы защиты прав человека в контексте 
реформирования подразделений превентивной деятельно-
сти Национальной полиции были предметом обсуждения 
во время круглого стола [4].

Целью этой статьи является обобщение положений 
относительно организационно-штатной структуры Наци-
ональной полиции Украины как субъекта осуществления 
превентивной деятельности, а также выражение собствен-
ного видения отдельных проблем такой структуры. 

Изложение основного материала. К элементам струк-
туры административно-правового обеспечения превентив-
ной деятельности Национальной полиции Украины отно-
сятся субъекты административно-правового обеспечения, 
которые определяются организационно-штатной струк-
турой Национальной полиции Украины. Такая структура 
соотносится с системой Национальной полиции Украины, 
определенной Законом Украины «О Национальной поли-
ции». Так, в соответствии со ст. 13 Закона систему поли-
ции составляют центральный орган управления полицией  
и территориальные органы полиции. В состав аппарата 
центрального органа управления полиции входят орга-
низационно объединенные структурные подразделения, 
обеспечивающие деятельность руководителя полиции 
[5, ст. 13], а также выполнение возложенных на полицию 
задач по осуществлению превентивной деятельности.

Осуществление превентивной деятельности является 
общей задачей для всех составляющих системы поли-
ции в Украине. Функционирование уголовной полиции, 
патрульной полиции, органов досудебного расследования, 
полиции охраны, специальной полиции, полиции особого 
назначения связано с выполнением превенции правона-
рушений, хотя такая деятельность и не является основной 
для большинства из них. Одни из них, в частности патруль-
ная полиция, среди основных задач имеют осуществление 
превентивной деятельности. Другие органы (например, 
полиция охраны) одним своим присутствием влияют на 
мотивы поведения людей, косвенно осуществляя превен-
тивную деятельность.

Национальная полиция в пределах полномочий, пред-
усмотренных законом, на основании и во исполнение Кон-
ституции и законов Украины, актов Президента Украины 
и постановлений Верховной Рады Украины, принятых  
в соответствии с Конституцией и законами Украины, актов 
Кабинета Министров Украины, приказов МВД выдает 
приказы организационно-распорядительного харак-
тера, организует и контролирует их выполнение [6, п. 8]. 
В соответствии с этим штатное расписание (штат) поли-

ции утверждает руководитель полиции. Структуру же тер-
риториальных органов полиции утверждает руководитель 
полиции по согласованию с Министром внутренних дел 
Украины в пределах их допустимой численности. Штат-
ное расписание (штат) территориальных органов поли-
ции утверждает руководитель полиции. Непосредственно 
ответственных за осуществление превентивной деятель-
ности заместителей руководителей территориальных орга-
нов полиции назначает на должности и освобождает от 
должностей руководитель таких территориальных органов 
полиции [5, ст. 13, 14].

Организационно-штатная структура – это организаци-
онная модель Национальной полиции Украины, утверж-
денная официальным документом, определяющим состав 
и численность полицейских в подразделении, в органе, 
учреждении за счет установленных источников финанси-
рования. В Национальной полиции Украины организаци-
онно-штатная структура разрабатывается на основе штата, 
фондов денежного обеспечения и заработной платы,  
а также утвержденного объема других финансовых расхо-
дов (для обеспечения функционирования полиции, обеспе-
чения униформой, рабочим местом и т.д.).

Постановлением Кабинета Министров Украины  
«О денежном довольствии полицейских Национальной 
полиции» определены основные положения такого обе-
спечения. Это связано с организационно-штатной струк-
турой Национальной полиции Украины. Постановлением 
утверждена схема окладов по специальным званиям поли-
цейских, схема должностных окладов курсантов высших 
учебных заведений Министерства внутренних дел со спец-
ифическими условиями обучения, а также схемы долж-
ностных окладов полицейских [7, п. 3].

Утвержденные расходы осуществляются в пределах 
ассигнований на денежное обеспечение, предусмотрен-
ных в государственном бюджете для содержания Нацио-
нальной полиции. Такие расходы, которые планируются 
непосредственно на основании штатной структуры Наци-
ональной полиции Украины, являются обязательным при-
знаком штатного расписания учреждений и органов поли-
ции. Министерство труда и социальной политики Украины 
в своем сообщении отмечает, что штатное расписание – 
это документ, устанавливающий для данного учреждения 
структуру, штат и должностные оклады работников поли-
ции. В штатном расписании содержатся названия должно-
стей, численность работников полиции и оклады по каждой 
должности [8]. Определения штатного расписания ни один 
закон или нормативно-правовой документ не содержит, 
поэтому штатное расписание для органов Национальной 
полиции Украины – это организационно-распорядитель-
ный документ, отражающий структуру органов полиции, 
численность отделов, сотрудников полиции, а также раз-
мер их денежного обеспечения.

В штатном расписании может быть указан период 
его действия. Если не указать период его действия, 
то штатное расписание применяется на протяжении 
всей деятельности учреждения до внесения изменений  
и дополнений. Период действия штатного расписания 
применяется, например, при осуществлении реформ  
в правоохранительных органах Украины. Определенный 
срок существования отдельных органов или подразделе-
ний Национальной полиции Украины обусловлен пере-
ходным периодом.

Ограничения в отношении срока утверждения штат-
ного расписания есть только для бюджетных учреждений, 
которыми являются учреждения Национальной поли-
ции Украины. Существует ограничение относительно 
срока утверждения штатного расписания (месячный срок  
с начала года) [9, абз. 1 п. 45].
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Общие вопросы, связанные с учетом штатных работни-
ков, урегулированы Инструкцией статистики количества 
работников, утвержденной Приказом Госкомстата Укра-
ины № 286 от 28.09.2005 [10]. Ее действие распространя-
ется на всех юридических лиц и обособленные подразде-
ления.

Штатное расписание и смету территориальных орга-
нов другого центрального органа исполнительной власти 
утверждает руководитель центрального органа исполни-
тельной власти, в частности Национальной полиции. Чис-
ленность работников территориальных органов другого 
центрального органа исполнительной власти утверждает 
руководитель центрального органа исполнительной власти 
в пределах допустимой численности работников, опре-
деленной Кабинетом Министров Украины для террито-
риальных органов центрального органа исполнительной 
власти [11, п. 14]. Руководитель Национальной полиции 
утверждает штатное расписание (штат) центрального 
органа управления Национальной полиции, штатное рас-
писание (штат) и смету территориальных (в том числе  
и межрегиональных) органов Национальной полиции  
[12, п.п. 28 п. 11].

Достаточно дискуссионным является вопрос закрепле-
ния в ст. 13 Закона Украины «О Национальной полиции» 
положения об общей численности полиции, которая содер-
жится за счет средств Государственного бюджета Украины. 
Речь идет об ограничении с 1 января 2018 г. общей чис-
ленности полиции (не более 140 000 человек). Речь идет 
об искусственном ограничении верхнего предела числен-
ности полиции без учета качественных характеристик 
органов и подразделений. В целом следует согласиться  
с необходимостью ограничения общей численности поли-
ции. Однако проблема в том, как распределяется это общее 
количество и в том, что за счет уменьшения ресурсов на 
одном из направлений работы полиции, в частности осу-
ществлении превентивной деятельности, обеспечивается 
выполнение других направлений. При этом при существу-
ющей организационно-штатной структуре Национальной 
полиции Украины должным образом не обеспечивается ни 
одно из направлений, которое подтверждает уровень дове-
рия к полиции в Украине.

Выражение «организационно-штатная структура Наци-
ональной полиции Украины» используется в законодатель-
стве, в частности в Приказе МВД Украины «Об утверж-
дении Порядка обеспечения полицейских униформой  
(в мирное время)» от 12.09.2017 г. № 772. В документе отме-
чается, что обеспечение униформой в Национальной поли-
ции осуществляется подразделениями логистики и матери-
ально-технического обеспечения или уполномоченными на 
это подразделениями, предусмотренными организационно-
штатной структурой Национальной полиции [13].

Довольно распространенной и, к сожалению, уже 
привычной является риторика о необходимости оптими-
зировать организационно-функциональную и штатную 
структуру полиции, а также расходы на их содержание. 
К сожалению, сразу с момента создания Национальной 
полиции Украины и до сих пор идет речь о ее реформиро-
вании и указанной оптимизации. Считаем, что реформиро-
вание государственного органа не может длиться годами 
без четко определенных сроков и результатов, которых 
нужно достичь.

Достаточно частым в речах, научных работах, разного 
рода стратегиях является выражение значимости внедрения 
стратегии инновационного прорыва, ускорения процессов 
интеллектуализации и информатизации, доброжелатель-
ного восприятия новых идей, знаний, технологий, готовно-
сти к их практической реализации в правоохранительной 
сфере [14, с. 118–119]. При этом отмечается, что с целью 

эффективного выполнения возложенных на полицию задач 
уже принят ряд мер. В частности, осуществлено совер-
шенствование структуры и штатов подразделений поли-
ции, сокращение численности управленческого аппарата 
и подразделений, выполняющих функции обслуживания  
и непосредственно не задействованных в мероприятиях по 
обеспечению общественной безопасности и порядка. Про-
изошло внедрение новой функциональной штатной струк-
туры для обеспечения высокой эффективности служебной 
деятельности по предоставлению полицейских услуг.

Осуществление превентивной деятельности Националь-
ной полицией Украины должно быть штатно обеспечено. 
Штатная структура предусматривает работу соответствую-
щих кадров на должностях в соответствии со штатным рас-
писанием. Кадрами является постоянный (штатный) квали-
фицированный состав работников, то есть трудоспособных 
граждан, состоящих в трудовых отношениях с государствен-
ными учреждениями, предприятиями различных организа-
ционно-правовых форм собственности, имеющих специаль-
ные знания, определенную профессиональную подготовку, 
трудовые навыки, опыт работы в выбранной сфере деятель-
ности, обеспечивающих выполнение возложенных на них 
функций [15, с. 29]. Кадры характеризуются численностью, 
которая обусловлена характером, масштабами, сложностью, 
трудоемкостью выполняемой работы, степенью ее автома-
тизации, компьютеризации. Исходя из изложенного, опреде-
ляется нормативная численность работников. Из-за состо-
яния дел в Национальной полиции Украины полностью 
обеспечить комплектацию штатной численности удается  
в меньшинстве органов полиции, поэтому кадровый потен-
циал характеризуется численностью полицейских по спи-
ску, то есть перечнем тех работников, которые официально 
работают в органе или подразделении в конкретный момент 
времени [15].

Каждый орган полиции имеет штатное расписание,  
в котором определяется численность руководящего и рядо-
вого состава, дается перечень должностей, их распределе-
ние по службам и подразделениям, предельные специаль-
ные звания, которые им соответствуют, и специальности, 
которыми они могут замещаться. Штатное расписание 
объявляется приказом высшего руководства при создании 
органа полиции, его реорганизации, изменении террито-
рии обслуживания и изменении оперативной обстановки. 
Численность личного состава зависит от других факторов, 
в частности социально-экономических, демографических, 
географических, климатических, биологических. В зави-
симости от ситуации, кроме постоянного состава, в штат 
органа полиции могут вводиться должности на время 
выполнения специальных функций. Например, помощник 
руководителя (начальника, ректора) по вопросам капиталь-
ного строительства вводится на время капитального стро-
ительства. Дополнительная численность служащих может 
вводиться также местными органами власти в соответ-
ствии с их компетенцией. Результаты оперативно-служеб-
ной деятельности органов полиции зависят не столько от 
количественного, сколько от качественного состава кадров, 
организации управления ими, системы их подготовки  
и повышения квалификации [15, с. 306].

Несмотря на то, что в структуру Национальной поли-
ции Украины входит специализированный департамент, 
ответственный за превентивную деятельность, среди под-
разделений Национальной полиции Украины к субъек-
там осуществления превентивной деятельности можно 
отнести Департамент патрульной полиции. Положением 
о Департаменте патрульной полиции определяется струк-
тура и организация деятельности этого Департамента.

Департамент патрульной полиции в соответствии  
с задачами патрульной полиции осуществляет превентивную  
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и профилактическую деятельность, направленную на 
предотвращение совершения правонарушений [16, п. 10, 
п. 1 р. 2]. Структура и штатная численность Департамента 
патрульной полиции утверждается руководителем Наци-
ональной полиции. Департамент патрульной полиции и 
структурные подразделения патрульной полиции состав-
ляют единую систему. Структурные подразделения 
патрульной полиции подотчетны и подконтрольны Депар-
таменту патрульной полиции. Структурные подразделения 
патрульной полиции возглавляют руководители, которые 
подчиняются руководителю Департамента патрульной 
полиции и его заместителям. Распределение функций 
между Департаментом патрульной полиции и структур-
ными подразделениями патрульной полиции определяется 
организационно-распорядительными приказами руково-
дителя Департамента патрульной полиции. Руководитель 
Департамента патрульной полиции вносит руководителю 
Национальной полиции предложения по утверждению 
структуры и штата Департамента патрульной полиции  
[16, р. 3, пп. 7. п. 7 р. 4].

Стратегией развития органов системы Министерства 
внутренних дел на период до 2020 года закреплено созда-
ние безопасной среды как стратегический приоритет раз-
вития органов системы МВД. Преодоление вызовов пла-
нируется осуществлять путем обеспечения безопасности 
дорожного движения, в том числе путем предоставления 
приоритета превентивным мерам, развития соответствую-
щего структурного подразделения Национальной полиции 
для осуществления контроля за безопасностью дорожного 
движения на автомобильных дорогах государственного 
значения, введения фиксации фактов нарушений правил 
дорожного движения в автоматическом режиме.

Реализация приоритета противодействия преступности 
предусматривает обеспечение укрепления общественной 
безопасности и порядка в государстве путем выполнения 
превентивных программ и повышения возможностей орга-
нов системы МВД в противодействии преступности [17].

Организационно-штатная структура Национальной 
полиции Украины как субъекта осуществления превен-
тивной деятельности формируется исходя из ее админи-
стративных полномочий. Назовем эти полномочия: пре-
вентивные полномочия по осуществлению превентивной и 
профилактической деятельности, направленной на предот-
вращение совершения правонарушений; выявление при-
чин и условий, способствовавших совершению админи-
стративных правонарушений и принятию в пределах своей 
компетенции мер по их устранению; принятие мер, направ-
ленных на устранение угроз жизни и здоровью физических 
лиц и публичной безопасности, возникших в результате 
совершения уголовного, административного правона-
рушения; принятие мер для обеспечения общественной 
безопасности и порядка на улицах, площадях, в парках, 
скверах, на стадионах, вокзалах, в аэропортах, морских и 
речных портах, других публичных местах и т.д. [18].

Основным же подразделением, осуществляющим пре-
вентивную деятельность, является Департамент превен-
тивной деятельности Национальной полиции Украины. 
В соответствии с Положением о Департаменте превентив-
ной деятельности Национальной полиции Украины основ-
ными задачами подразделения превентивной деятельности 
являются такие: обобщение практики применения законо-
дательства по вопросам, относящимся к его компетенции, 
подготовка предложений по совершенствованию законода-
тельства по вопросам обеспечения охраны общественного 
порядка и охраны общественной безопасности; осущест-
вление контроля и организации работы и деятельности 
патрульной полиции, ювенальной превенции, отделов 
охраны общественного порядка, разрешительной системы 

и участковых инспекторов полиции; обеспечение готовно-
сти Управления превентивной деятельности к действиям 
в чрезвычайных ситуациях техногенного, экономического, 
природного и военного характера; организация и обеспе-
чение правопорядка, предупреждение и пресечение право-
нарушений на улицах и в других общественных местах, 
раскрытие преступлений; организация работы по выдаче  
в соответствии с законодательством разрешений на при-
обретение, хранение, ношение и перевозку оружия, бое-
припасов, взрывчатых веществ и материалов, других пред-
метов и веществ, на использование которых установлены 
специальные правила, на открытие объектов разрешитель-
ной системы, где они используются, а также по контролю 
за соблюдением этих правил и функционированием этих 
объектов и др. [19]. Однако в положении о Департаменте 
превентивной деятельности Национальной полиции Укра-
ины вопрос о его организационно-штатной структуре 
почти не освещается.

Выводы. Таким образом, подводя итог, можно отме-
тить, что, несмотря на многочисленные нормативно-пра-
вовые акты, регулирующие превентивную деятельность 
Национальной полиции Украины, вопрос организационно-
штатной структуры Национальной полиции Украины как 
субъекта осуществления превентивной деятельности в них 
слабо освещен. В основном вопросы структуры и штата 
отдаются на откуп руководителей и решаются в админи-
стративном порядке.
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