
Количество сотрудников милиции (полиции), судебной власти и прокуратуры 
 
Примерные данные по некоторым странам приведены на рис. 6.29.   Для России – без 

численности внутренних войск.    

 
 
 
Определение. Работники полиции: персонал государственных учреждений, основным функциями которого 
являются предупреждение, выявление и расследование преступлений, задержание подозреваемых 
правонарушителей. Без вспомогательного персонала (секретари, делопроизводители и т.д.). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Тенденция изменения количества работников органов судебной власти и прокуратуры 

в стране приведена на рис. 6.30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Справка  (данные [267]) 
Внутреннюю безопасность россиян и порядок в РФ обеспечивали, поддерживали и защищали: 

ФСБ, ФСО, ФПС, ФАПСИ, СРВ – 2,14 млн. чел.; 
МВД, ФСИН, МЧС, ФМС, Минюст, прокуратура – 2,539 млн. чел.; 

частные охранные структуры, секьюрити и т.п. – 1,975 млн. чел. 
Итого – 6,65 млн. чел. Это без Российской армии. Для сравнения: среднегодовая численность занятых в 

экономике в 2009 году – 67,3 млн. чел. 

Информация к размышлению 
В августе 2011 г., во время погромов в 
Лондоне, было озвучено количество 
полицейских в нем – около 6 тысяч. 
Причем вооружены они, как правило, 
резиновыми дубинками. 

Рис. 6.29.  Количество полицейских (Police Officers) на 100 тысяч 
человек населения в некоторых странах в 2015 г. Источник: UNODC. 

«Если в среднем в мире на тысячу 
жителей приходится 3 полицейских, а 

в некоторых развитых странах и 
вовсе 1, то у нас 10…» [322]. 

Информация к размышлению 
     Как следует из данных графика количество 
преступлений в государстве  в 2018 году было 
меньше, чем в 1994-м.  Стало быть, и 
количество работников органов прокуратуры и 
судебной власти в 2018 г. должно быть 
меньше, чем в 1994 г.  
     Кроме того, с 2007 года уровень 
преступности в стране начал резко 
уменьшаться. Стало быть, и количество 
прокурорских и судебных работников должно 
уменьшаться. Так быть должно, и в идеале: нет 
преступников – нет и прокуроров.  
     А как в нашей действительности?  

Рис. 6.30. Изменение количества зарегистрированных преступлений (1) и количества работников 
судебной власти и прокуратуры (2) по сравнению с 1994 годом, 1994 г. – 100. Источник: [I.6]. 
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В 1994 г. – 
102,6 тыс., в 

2018 г. – 
228.9 тыс. 



 
Дополнительную информацию см. в книге «Российские реформы в цифрах и фактах», http://refru.ru  


