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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Рост  напряженности  крими-

ногенной  обстановки,  динамика  ухудшения  качественных  характери-

стик  преступности  предъявляют  повышенные требования  к  профессио-

нальной  деятельности  сотрудников  органов  внутренних  дел,,  прежде

всего  милиции  общественной  безопасности  (МОБ),  находящихся  на

острие борьбы с противоправными посягательствами.

Сотрудникам  МОБ  предоставлен  широкий  спектр  властных  пол-

номочий  уголовно-процессуального  и. административно-правового  ха-

рактера.  Содержанием  их  деятельности  являются  обеспечение  безопас-

ности личности  и  общественной  безопасности,  охрана собственности  и

общественного порядка,  выявление;  предупреждение и пресечение пре-

ступлений  и  административных  правонарушений,  раскрытие  преступ-

лений,  по  делам  о  которых  производство  предварительного  следствия

не  обязательно,  розыск  отдельных  категорий  лиц
1
.  Выполняя  служеб-

ные  функции,  сотрудники  МОБ  зачастую  действуют  в  условиях  риска

привлечения  к  уголовной  ответственности,  что  объясняется'обилием

экстремальных  ситуаций,  опасностью  и  напряженностью  труда,  ведом-

ственным подходом к оценке профессиональной деятельности и пр.

Совершая  противоправные  посягательства,  сотрудники  милиции

общественной  безопасности  подрывают  авторитет  органов  внутренних

дел,  формируют  негативное  общественное  мнение  о  милиции/ наруша-

ют  законные  права  и  интересы  личности.  Преступность  сотрудников

МОБ «не только специфична,  но и во многих случаях более болезненно

отзывается  на  функционировании  государственного  и  общественного

организма,  правах и свободах личности»
2
, поскольку они наделены пол-

номочиями,  какими  не  наделены  большинство  государственных  служа-

щих.



Руководство  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федера-

ции  в  последние  годы  уделяет  Существенное  внимание  проблеме  со-

блюдения  законности  в  органах  внутренних  дел,  включая  милицию  об-

щественной  безопасности.  В  многочисленных  ведомственных  норма-

тивных  актах  (директивах,  указаниях,  приказах)  подчеркивается  важ-

ность  укрепления  законности  и  предупреждения  противоправных  дея-

ний,  совершаемых сотрудниками милиции общественной  безопасности.

В  связи  с  этим  особую  актуальность  приобретают  малоизученные  про-

блемы  криминологической  характеристики  и  профилактики  преступле-

ний,  совершаемых  сотрудниками  МОБ,  соблюдения  законности  в  дея-

тельности  последних.

Теоретические  вопросы  соблюдения  законности  в  деятельности

правоохранительных  органов  рассматриваются  в  трудах  многих  авторов

(С. С. Алексеев,  В. С. Афанасьев,  Н. Л. Гранат,  А. Ф. Гранин, Д. В. Гре-

бельский,  В. М. Горшенев,  А. Э. Жалинский,  И. И. Карпец,  Д. А. Кери-

мов,  В. Н. Кудрявцев,  Е. А. Лукашева,  П, Е. Недбайло,  И. С. Само-

щенко, М. С. Строгович, Л. С. Явич). Однако в их работах проблема со-

вершения преступлений сотрудниками милиции общественной безопас-

ности не затрагивается.

-  Недостаточно  внимания  уделено  ее  разработке  и  в  специальной

литературе.  Как представляется,  давно  назрела  необходимость  в  рефор-

мировании  юридической  базы,  касающейся  деятельности  сотрудников

милиции общественной безопасности
3
, в придании ей комплексного ха-

рактера,  не ограничиваясь совершенствованием нормативных правовых

актов,  излагающих  структуру  и  функций  подразделений  МОБ,  что  в

большей степени обеспечит соблюдение законности при осуществлении

ими  соответствующих  мероприятий,  а  также  будет  способствовать  по-

вышению правовой защищенности работников.

Сказанное  свидетельствует  об  актуальности  избранной  темы  дис-

сертационного исследования.

3
  См.,  напр.: приказы  МВД России  от  18  января  1993  г. №  17  «О  мерах по совершенст-

вованию организации  патрульно-постовой  службы  милиции», от  11  августа  1998  г. №490

«Об  утверждений  нормативных  актов  о  деятельности  органов  внутренних  дел  по  преду-

преждению  преступлений».
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Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  диссертационного

исследования  явился  круг  проблем,  связанных  с  предупреждением  пре-

ступлений,  совершаемых  сотрудниками  милиции  общественной  безо-

пасности.  В  качестве  предмета  исследования  выступают  динамика,

структура,  латентность  преступных  посягательств,  их  детерминанты,

показатели,  характеризующие  совокупность  преступлений,  совершен-

ных  сотрудниками  МОБ,  особенности  мотивации  противоправного  по-

ведения выделенной категории должностных лиц, направления и формы

предупреждения  совершаемых ими преступлений.

Цели  и  задачи  исследования.  Целями  настоящего  исследования

являются  установление  криминологической  характеристики  преступ-

ных посягательств,  совершаемых сотрудниками милиции общественной

безопасности,  определение  правовых  и  организационных  мер  преду-

преждения их противоправных деяний, профессиональной деформации.

Для  достижения  указанных  целей  в  ходе диссертационного  иссле-

дования были поставлены и решены следующие задачи:

-  проанализировать  количественные  и  качественные  показатели  пре-

ступлений, совершенных сотрудниками МОБ;

-  выявить  уровень  и  причины  латентности  преступных  посяга-

тельств, совершаемых указанными лицами;

-  изучить  механизм  детерминации  совершаемых  сотрудниками  МОБ

противоправных деяний;

-  исследовать  мотивацию  совершаемых ими  правонарушений;

-  оценить  практику  определения  профессиональной  пригодности  для

службы  в  органах  внутренних дел;

-  разработать  предложения  по  предупреждению  профессиональной

деформации сотрудников МОБ;

-  сформулировать  рекомендации  по  правовому  обеспечению  дея-

тельности сотрудников МОБ;

-  выработать  комплекс  организационно-правовых  мер  по  предупреж-

дению  преступных  посягательств,  совершаемых  данной  категорией

должностных лиц органов  внутренних дел.
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Теоретические основы,  методология  и  методика  исследования.

Теоретическую  основу  исследования  составили  фундаментальные

научные  труды  по  криминологии,  социологии,  теории  права,  психоло-

гии,  уголовному  и  административному  праву,  уголовному  процессу,

этике.  Анализируя  полученные  фактические  данные  и  формулируя  вы-

воды,  диссертант  опирался  на  труды  Г.  А.  Аванесова,  Ю.  М.  Антоняна,

Ю. Д. Блувштейна, С. В. Бородина, С. Е. Вицина, В. И. Горобцова, К. К. Го-

ряинова, А  И. Долговой, Г. И. Забрянского, И. И  Карпеца, М. П  Клеймено-

ва,  Л.  М.  Колодкина,  Л.  В.  Кондратюка,  А.  А.  Конева,  Р.  Л.  Кричевского,

B.  Н.  Кудрявцева.  Н.  Ф.  Кузнецовой,  А.  Н.  Леонтьева,  А.  И.  Марцева,

C.  С.  Остроумова,  Б.  Д.  Парыгина,  К.  К.  Платонова,  А.  Р.  Ратинова,

А. Н. Роша, Ю. П. Соловья, А. Н. Харитонова, А. М. Яковлева и других уче-

ных.

Результаты  и  выводы  работы  получены  на  базе  общих  и  частных

методов  научного  познания:  статистического,  сравнительно-правового,

индукции  и  дедукции,  анализа  и  синтеза,  исторического  и  системного

подхода. Для  обоснованности  и  достоверности  положений,  выносимых

на  защиту,  использовались  конкретно-социологические  методы:  опрос,

наблюдение, анализ документов, метод экспертных оценок.

Нормативной  базой  исследования  послужили  международно-

правовые  документы,  касающиеся  деятельности  правоохранительных

органов,  Конституция  Российской  Федерации,  уголовно-

процессуальное,  уголовное  и  административно-правовое  законодатель-

ство, ведомственные нормативные правовые акты МВД России.

Эмпирическую  основу  составили  материалы  статистической  от-

четности  МВД России  (форма №1Г) за  1998 - 2003  гг.  о  преступлениях,

совершенных  сотрудниками  МОБ;  результаты анкетирования  480  граж-

дан  Челябинска  и  Челябинской  области  с  учетом  представительности

для данного региона, 211  сотрудников органов  внутренних дел, из кото-

рых  67  сотрудников  органов  внутренних  дел  Челябинской  области,  144

представителя  органов  внутренних  дел  других  регионов  Сибири  и  Ура-

ла.  Опрошено  139  сотрудников  МОБ,  в  то  числе  22  респондента —  на-

чальники  МОБ,  27  —  руководители  конкретных  подразделений  МОБ.
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В  качестве  экспертов  выступили  78  человек  (начальники  МОБ,  началь-

ники  и  заместители  начальников  подразделений  МОБ,  сотрудники

службы  собственной безопасности ГУВД Челябинской  области).

Проведено  включенное  наблюдение  за  деятельностью  91  сотруд-

ника  МОБ,  основной  задачей  которого  было  изучение  поведения  по-

следних при обращении  с гражданами,  попавшими  в сферу администра-

тивно-правовых и уголовно-процессуальных правоотношений.

В  исправительном учреждении  ГУИН  Пермской  области проанке-

тированы  87  осужденных  —  бывших  сотрудников  МОБ,  проинтервь-

юировано  43  осужденных.  Изучались  документы,  относящиеся  к  осуж-

денным: уголовные дела, обвинительные приговоры (104 материала).

Контентному  анализу  подверглись  публикации  (303  материала)

общероссийской  и  региональной  прессы,  посвященные  деятельности

сотрудников МОБ.

Научная новизна работы заключается в том, что она представля-

ет  собой  первое  комплексное  монографическое  исследование  по  про-

блеме  преступлений,  совершаемых  сотрудниками  милиции  обществен-

ной безопасности.

Кроме  того,  научная  новизна  определяется  основными  положе-

ниями, выносимыми  на защиту:

1.  Совокупность  преступлений,  совершаемых  сотрудниками  мили-

ции  общественной  безопасности,  обладает  свойствами  социальной  обу-

словленности,  динамичности,  структурного  распределения,  социальной

детерминированности и системности, что позволяет рассматривать ее как

вид  должностной  преступности,  поскольку  основным  признаком  этих

преступлений является использование служебного положения.

2.  Существующая  система  статистического  учета  противоправных

посягательств,  совершаемых  сотрудниками  МОБ,  недостаточно  инфор-

мативна и требует внесения в нее коррективов.

3.  Среди  преступлений,  совершаемых  сотрудниками  МОБ,  наи-

большей  латентностью  обладают  взяточничество,  незаконное  задержа-

ние,  превышение  должностных  полномочий,  злоупотребление

должностными полномочиями.
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4.  Преступления,  совершаемые  сотрудниками  МОБ,  детермини-

руются  комплексом  объективных  факторов:  слабым  контролем  и

надзором  за их деятельностью,  низким  уровнем  кадрового обеспечения,

втягиванием  сотрудников  в  сферу  криминальных  отношений,  чрезвы-

чайно высокой загруженностью.

5.  Субъективными  детерминантами  названных  преступных  пося-

гательств  являются  профессиональная  деформация  сотрудников  МОБ,

дефекты правосознания, низкий профессионализм, маргинализация, по-

вышенная психическая напряженность.

6.  При  расследовании  преступлений  в  отношении  сотрудников

милиции  общественной  безопасности  прослеживаются  обвинительный

уклон  прокурорских  работников  и  тенденциозность  судей  при  назначе-

нии им уголовных наказаний.

7.  В  основе  мотивации  противоправного  поведения  сотрудников

МОБ  лежат  карьеристские,  ведомственно-корпоративные,  статусно-

исполнительные, служебно-корыстные и идейные побуждения.

8. Приоритетными направлениями предупреждения преступлений,

совершаемых  сотрудниками  МОБ,  служат  качественный  подбор,  рас-

становка  и  обучение  кадров,  совершенствование  форм  контроля  и  над-

зора за деятельностью  сотрудников,  обеспечение  социальных  гарантий,

повышение престижа их профессионального статуса.

Теоретическое  значение  диссертационного  исследования  со-

стоит  в  том,  что  сформулированные  в  нем  теоретические  положения

могут быть  использованы  при  изучении  и анализе  противоправного  по-

ведения сотрудников силовых служб, ведомств и подразделений.

Практическая значимость исследования заключается в том, что

результаты  анализа  преступных  посягательств,  совершаемых  сотрудни-

ками  МОБ,  выводы  и  предложения  могут  быть  применены  кадровыми

аппаратами  органов  внутренних  дел  при  подборе  кандидатов  в  подраз-

деления  милиции  общественной  безопасности,  проведении  воспита-

тельных  мероприятий  по  профилактике  преступных  посягательств

должностных лиц данной  категории;  в учебном  процессе  при  подготов-

ке  материалов  по  проблеме  соблюдения  законности  в  деятельности
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сотрудников  МОБ,  в  их  профессиональной  подготовке  и  предупрежде-

нии  необоснованного  привлечения  к  уголовной  ответственности.  Дис-

сертантом  систематизированы  и  проанализированы  нормативные  акты,

обеспечивающие  предупреждение  преступлений,  совершаемых  сотруд-

никами  МОБ.  Приведенная  информация  может  представлять  интерес

для  руководства  подразделений  милиции  общественной  безопасности,

сотрудников  службы  собственной  безопасности.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  ис-

следования  имеют  практическую  направленность  и  прошли  апробацию

на  научно-практических  конференциях  (Челябинск,  Омск).  Материалы

исследования внедрены в учебный процесс Челябинского юридического

института  МВД  России.  Кроме  того,  полученные  результаты  использо-

ваны  в  деятельности  территориальных  управлений  внутренних  дел

г. Челябинска.

Структура  диссертация.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех

глав, заключения, приложений и списка использованной литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются

цели  и задачи  исследования,  его  методология и  методика, показывается

научная  новизна,  теоретическое  и  практическое  значение  диссертации,

формулируются  положения,  выносимые  на  защиту,  приводятся  сведе-

ния об апробации  полученных результатов.

Первая глава «Преступность среди сотрудников милиции об-

щественной безопасности: состояние и методика изучения» состоит

из трех параграфов.

В  первом  параграфе  автор  дает  развернутую  характеристику  мето-

дики  изучения преступлений, совершаемых сотрудниками МОБ. Иссле-

дуя  проблему  преступлений  сотрудников  МОБ,  диссертант  приходит  к

выводу,  что  методика  изучения  противоправных  посягательств  послед-

них  должна  учитывать  специфику  их  деятельности  и  соответствующую

социальную  роль.  В  этой  связи  определены  методы,  с  помощью

9



которых  анализировались  преступления,  совершенные  данной  катего-

рией Должностных лиц органов  внутренних дел.

Методика  исследования  и  инструментарий  для  изучения  рассмат-

риваемых  преступлений  направлены  на  выяснение  следующих  аспек-

тов:

-  отношение  граждан  к преступлениям  сотрудников  милиции  обще-

ственной безопасности;

-  мнения  сотрудников  милиции  общественной  безопасности  отно-

сительно этих преступлений;

-  мотивация преступного  поведения указанных должностных лиц;

В  ходе  исследования были  применены методы  научного познания,

наиболее  валидные  для  изучения  проблемы  противоправных  деяний,

совершаемых  сотрудниками  милиции  общественной  безопасности:  оп-

рос (анкетирование и интервьюирование), наблюдение, анализ докумен-

тов, метод экспертных оценок.

Второй  параграф  посвящен  статистической  характеристике  пре-

ступлений  сотрудников  милиции  общественной  безопасности.  Анализ

статистических сведений  позволяет диссертанту прийти  к выводу о том,

что  существующие  формы  отчетности  о  преступлениях  и  лицах,  их  со-

вершивших,  требуют  значительной  корректировки.  В  настоящее  время

используемые  формы  предусматривают  классификацию  противоправ-

ных  деяний  на  должностные  преступления  и  иные  посягательства.  По

мнению  автора,  такие  основания  не  в  полной  мере  отражают  статисти-

ческую  картину  нарушений  законности  сотрудниками  МОБ.  Поэтому

для  улучшения  информативности  статистических  показателей  преступ-

лений  предлагается  перегруппировать  имеющиеся  данные  по  непосред-

ственному объекту посягательства,  выделив:

- преступления против личности;

- преступления против собственности;

-  преступления  против  государственной  власти;

-  иные  преступления.

Такая  градация  (с  выделением  основных  видов  посягательств  внут-

ри  каждой  группы)  выявлять  направленность  отдельных  преступных
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деяний,  их распространенность по подразделениям  МОБ,  что будет спо-

собствовать  более  качественному  статистическому  анализу.

Исследуя  статистическую  совокупность  противоправных  посяга-

тельств,  совершенных  сотрудниками  МОБ,  на  основе  предложенной

классификации, диссертант приходит к выводу,  что они в своей относи-

тельной  массе становятся  все более сходны  с преступностью.

Динамика  изучаемых  противоправных  деяний  имеет  устойчивую

тенденцию  к  росту.  Сотрудниками  только  двух  подразделений  МОБ  —

ГИБДД  (ГАИ)  и  патрульно-постовой  службы  —  в  1999  г.  было  совер-

шено  около девятисот преступлений,  что  более  чем  в 3,7 раза превыша-

ет тот же  показатель  в  1994  г.  (при  ежегодных темпах  прироста  от 40 до

60 % ) .

Наибольшее  количество  преступных  посягательств  в  структуре

всех  преступлений,  совершенных  сотрудниками  МОБ,  приходится  на

долю деяний  против  государственной  власти —  56,7 %.  Меньшее  число

посягательств  совершается  против личности —  14 % и  собственности —

7 %.  На  долю  иных  преступлений,  не  охватываемых  данной  классифи-

кацией, приходится 22,3 %.

Социальная  детерминированность  преступлений,  совершаемых

сотрудниками МОБ, по мнению диссертанта, заключается в том  что со-

вершение  противоправных  посягательств  обусловлено  действием  объ-

ективных  и  субъективных  факторов  общественного  развития  в  России.

Автор отмечает,  что  противоречия современной социальной и экономи-

ческой  ситуации  негативно  воздействуют  на  сознание  и  поведение  со-

трудников  милиции  общественной  безопасности.  Таким  образом,  пре-

ступления,  совершаемые  данной  категорией  должностных  лиц,  все  в

меньшей степени стохастичны.

Системный  характер  преступлений,  совершаемых  сотрудниками

МОБ,  проявляется  в  постоянно  сохраняющейся  пропорциональности

соотношения  преступных деяний,  что указывает на закономерность ди-

намики  исследуемых  процессов  (в  том  числе  с  точки  зрения  их  регист-

рируемости).
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В  третьем  параграфе  соискатель  исследует  латентность  преступ-

лений,  совершаемых  сотрудниками  МОБ.  Автор  полагает,  что  подраз-

деления  милиции  общественной  безопасности  следует рассматривать  не

только  в  криминологическом,  криминалистическом  и  процессуальном

аспектах
4
,  но  и  с  социологических  позиций  —  как  бюрократию  с  при-

сущими ей специфическими (позитивными и негативными) качествами.

Наряду  с  позитивными  чертами  бюрократической  организации,

каковой  является  вся  милиция  (высокая  степень  специализации  труда,

иерархичность  служб  с  учетом  компетенции  руководителей  того  или

иного  ранга,  распределением  задач  исходя  из  загруженности  сотрудни-

ков  и лр.)>  по  мнению  соискателя,  следует  выделить  негативные  черты

бюрократии  в  милиции  общественной  безопасности  —  авторитаризм  в

целеполагании,  конформизм,  корпоративность,  «закрытость»  службы

(противодействие внешнему социальному контролю).

Авторитаризм  в  целеполагании  выражается  в формулировании  це-

лей  деятельности  организации  (МОБ),  итоги  которой  могут  быть  вы-

годны  руководству,  т. е. возникает  практика  подгонки  показателей  ра-

боты  под  заранее  задуманный  результат,  отсюда  укрытие  преступных

посягательств  от  учета.

Конформизм  в  бюрократии  МОБ  проявляется  в  том,  что  необхо-

димость  построения  нормальных  взаимоотношений  с  коллегами,  руко-

водителями,  осуществляющими  авторитарный  стиль  управления,  выну-

ждает  многих  сотрудников  демонстрировать  податливость  давлению

соответствующих  лиц.

Корпоративность  во  многом  обусловлена  спецификой  деятельно-

сти,  круговой  порукой,  защитными  механизмами  самооправдания.  Во

многих  подразделениях  МОБ  за  относительно  короткий  период  знания

и  умения  молодых  милиционеров,  прошедших  первоначальную  подго-

товку, низводят до уровня; который приемлем в данном коллективе.

Противодействие социальному контролю детерминируется тактико-

организационным,  сугубо  ведомственным  характером  осуществляемых

4
 См.: Бородин С. В.  Борьба с  преступностью:  (Теоретическая  модель комплексной  про-

граммы).-М.,  1990.-С.58.
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сотрудниками  МОБ  мероприятий  по  охране  общественного  порядка  и

других  функций с учетом специфики их деятельности.

Исследуя  латентный  характер  преступных  посягательств,  совер-

шаемых  сотрудниками  МОБ,  автор приходит к  выводу,  что  наибольший

уровень латентности  свойственен  взяточничеству,  превышению-должно-

стных  полномочий  и  злоупотреблению  должностными  полномочиями.

Справедливость  данного  вывода  подтверждается  результатами  опроса

как населения, так и сотрудников органов внутренних дел, осужденных и

экспертов. По мнению последних, более чем в  80 % случаев взяточниче-

ство  остается  неизвестным  для  руководства  МВД  и органов  прокурату-

ры.  Лишь 40 % случаев превышения должностных полномочий доводит-

ся  до  сведения  руководства  МВД  и  только  20 % — до  сведения  органов

прокуратуры.  Третьим  по  степени  латентности  является  злоупотребле-

ние должностными  полномочиями.  В  40 %  случаев  о  подобных деяниях

узнает  руководство  МВД  и  в  25  % — органы  прокуратуры.  Расхождение

в  показателях  латентности  этих  преступлений  для  руководства  МВД  и

органов  прокуратуры  свидетельствует  об  особенностях  информирован-

ности  данных  субъектов  о  криминальных  процессах,  происходящих  в

среде сотрудников милиции общественной безопасности.

Вторая глава «Детерминация преступности сотрудников ми-

лиции общественной безопасности»  состоит из трех параграфов.

Первый  параграф  посвящен  объективным  детерминантам  престу-

плений, совершаемых сотрудниками МОБ.

В  условиях  социально-экономической  нестабильности  в  стране

криминалитет  предпринимает  настойчивые  попытки  коррумпирования

сотрудников  милиции.  Для  этого  используются  угрозы,  шантаж,  под-

куп,  учитывается  готовность  сотрудничать  с  представителями  преступ-

ного  мира,  особенности  личности  каждого  сотрудника  МОБ,  направ-

ленность деятельности  подразделения,  недостаточная  правовая  и соци-

альная  защищенность  работников  Принимая  во  внимание  последнее,

криминалитет проводит активные действия не только по коррумпирова-

нию, но и по компрометации добросовестных сотрудников.

В  этой  связи  соискатель  констатирует,  что,  с точки зрения  кадро-

вого  потенциала,  милиция  общественной  безопасности  испытывает
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серьезные  затруднения.  Исследование  показало,  что  не  все  сотрудники

МОБ  способны  преодолеть  объективные  трудности  службы,  обуслов-

ленные  спецификой  деятельности  (экстремальность,  нередко  опреде-

ляемая  дефицитом  времени;  обилие  ситуаций,  связанных  с  риском;

профессиональная  загруженность  и др.).  Это  служит  одним  из  факто-

ров,'способствующих  высокой  текучести  кадров:  большинство  сотруд-

ников  рядового  и  младшего  начальствующего  состава  увольняются  из

органов  внутренних дел.  Сказанное  позволяет сделать  вывод  о  том,  что

проблемы  организации,  управления  и  развития  кадровой  системы  ми-

лиции  общественной  безопасности,  совершенствования  ее  кадрового

обеспечения  требуют качественно  новых  подходов.

Немалое, подчас основное значение в рамках объективных причин

и условий  совершения  преступлений сотрудниками МОБ  имеют эконо-

мические  факторы.  Оплата  труда  рядового  состава  по  мнению  опро-

шенных  сотрудников  МОБ,  является  камнем  преткновения  всех  коры-

стных  преступлений.  Это  отмечают  35,5  %  указанной  категории  рес-

пондентов.  Выход из  сложившегося  положения  связывают  с  улучшени-

ем условий оплаты труда только 27,6 % осужденных работников МОБ.

Диссертант  считает,  что  преступления,  совершаемые  сотрудника-

ми  МОБ,  во  многом  обусловлены  существующей  системой  оценки  их

деятельности,  на  недостатки  и  даже  порочность  которой  указало  боль-

шинство респондентов различных категорий.

К  числу  факторов,  определяющих  противоправное  поведение  со-

трудников  милиции  общественной  безопасности,  диссертант  относит

также  слабый  контроль  со  стороны руководителей  подразделений  МОБ

и недостаточный прокурорский надзор за их деятельностью.  На это ука-

зывают  каждый  пятый  опрошенный  сотрудник  органов  внутренних  дел

и каждый четвертый проинтервьюированный осужденный.

Во втором параграфе анализируются субъективные детерминанты

преступлений, совершаемых сотрудниками МОБ.

Наиболее  заметную  роль  среди  субъективных  предпосылок

названных  преступных  посягательств  играют  пробелы  в  правосознании

сотрудников  МОБ.  Опираясь  на  классификацию,  в  основе  которой
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лежат  дефекты  отношения  личности  к  правовым  предписаниям  (право-

вой  инфантилизм,  правовой  нигилизм,  правовой  негативизм),  соиска-

тель  отмечает,  что  юридическая  осведомленность  сотрудников  милиции

общественной  безопасности,  совершающих  противоправные  деяния,

невысока.  Согласно  эмпирическим  материалам,  только  каждый  третий

осужденный  имел  высшее  или  среднее  специальное  юридическое  обра-

зование.

Фактором,  способствующим  совершению  сотрудниками  МОБ

преступлений, является низкий профессионализм. Отмечая, что профес-

сионально  значимые  качества  формируются  прежде  всего  в  процессе

обучения,  диссертант  констатирует,  что  осужденные  —  бывшие "со-

трудники  милиции  общественной  безопасности  -  не  уделяли  должного

внимания  как своей  первоначальной  профессиональной подготовке, так

и  повышению  уровня  образования.  По  мнению экспертов,  у  сотрудни-

ков  МОБ  изменилась  акцентуация  в  повышений  собственного  профес-

сионализма.  В  рамках  служебной  подготовки  среди  сотрудников  все

реже  наблюдается  интерес  к  изучению  новелл  в  законодательстве,  осо-

бенностей их применения в повседневной деятельности и т. п.

Значительную  роль  в  детерминации  противоправного  поведения

сотрудников  играет  профессиональная деформация. Основываясь на ре-

зультатах  исследования,  соискатель  выделяет  типичные  факторы,  сви-

детельствующие  о  наличии  у  сотрудника  МОБ  профессиональной  де-

формации:  формирование  правового  негативизма;  снижение  уровня

знаний о праве, степени эмоциональной устойчивости, работоспособно-

сти,  уверенности  в  общении;  появление  подозрительности,  упрощенче-

ство  при  оформлении  документации,  равнодушие  к  интересам  службы,

нравственные дефекты (ханжество, лицемерие, грубость и т. п.).

Характеризуя  причинный  комплекс  возникновения  объективных и

субъективных  предпосылок  профессиональной  деформации,  соискатель

подчеркивает,  что  нейтрализации  и  устранению  могут  быть  подвергну-

ты  не  все  из  них.  Это  касается,  например,  экстремальности  условий

деятельности,  которая  образуется  в  результате  сложной  оперативной

обстановки;  нередко  чрезвычайности  обстоятельств,  связанных  с
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угрозой для.жизни  и здоровья сотрудника;  неопределенности  и  непред-

сказуемости  событий;  степени  ответственности  за, принимаемое  реше-

О правовом, нигилизме, сотрудников милиции общественной  безо-

пасности, свидетельствует  анализ  материалов  уголовных  дел  и  обвини-

тельных  приговрров.  В  стадии  судебного,  разбирательства  более. 65  %

сотрудников  свою  вину в  совершении  преступного деяния  не  признали,

около 2 0 % признали ее только, частично.

Основываясь,на; результатах  корреляционных  зависимостей  —  со-

отношений  характера, общественной  опасности  содеянного  и  назначен-

ного  наказания,  диссертант  приходит,. к  выводу,  что  при  назначении

уголовных .наказаний  сотрудникам  милиции  общественной  безопасно-

сти преобладают обвинительный уклон и тенденциозность.

В  третьем  параграфе  представлен  общий  механизм  противоправ-

ного  поведения  сотрудников  милиции,  общественной  безопасности.

Диссертант  выделяет, следующие  группы  мотивов,  побуждающих  со-

трудников МОБ к совершению преступлений:

1.  Карьеристские  —  мотивы,  вызванные  потребностью  в  продви-

жении по служебной лестнице любыми средствами, в том числе и путем

совершения должностных правонарушений (например, оказание психи-

ческого  либо  физического  воздействия  на  подозреваемых,  свидетелей,

иногда  и  потерпевших  при  раскрытии  преступлений  по  «горячим  сле-

дам»).

2.  Ведомственно-корпоративные —  мотивы,  в  основе  которых  ле-

жат  отношения  «коллектив  —  сотрудник».  Проявление  таких  мотивов

наиболее характерно в ситуациях оказания группового давления  на доб-

росовестных  сотрудников  (в  особенности  молодых,  которым  внушается

лояльность  к. коллегам,  а  не  к  службе),  создания  благополучной  стати-

стической картины результатов профессиональной деятельности.

3..Статусно-исполнительные —  мотивы,  объединяющие  в  себе  ха-

латное  отношение, к  служебному долгу,  а  также  отношения  «руководи-

тель  —  сотрудник».  Последние  мотивы  носят  смежный  характер  с

предыдущей  группой.  В  угоду  своим  коллегам  и  руководителю,  стре-

мясь  не  обострять  взаимоотношения  с  коллективом  и  не  вступать  в
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конфликт  с  руководителем,  отдельные  рядовые  сотрудники  идут  на  со-

вершение должностных правонарушений.

4.  Служебно-корыстные —  мотивы,  способствующие  совершению

таких  преступлений  по службе,  которые связаны  с корыстной или  иной

личной заинтересованностью, в том числе с коррупцией.

5.  Идейные  —  мотивы,  обусловливающие  целесообразность  на-

рушения  законности  в случаях достоверного знания о причастности ли-

ца  к  правонарушению,  но  невозможности  формальной  фиксации  этого

либо  в силу отсутствия доказательств, либо в силу высокого социально-

го, должностного положения «правонарушителя».

Третья  глава  «Предупреждение  преступности  сотрудников

милиции  общественной  безопасности»  состоит  из  двух  параграфов.

Первый  параграф  посвящен  вопросам  предупреждения  профес-

сиональной деформации сотрудников МОБ.

Исследуя  феномен  профессиональной  деформации  сотрудников

МОБ,  соискатель  опирается  на  ее  существенные  особенности,  касаю-

щиеся деятельности  сотрудников милиции вообще. Во-первых, профес-

сиональная  деформация  она  проявляется  только  у  сотрудников  с  боль-

шим  стажем,  проработавших  продолжительное  время  в  «неблагополуч-

ном»  коллективе. Во-вторых, она есть следствие деформированной пра-

вовой  культуры  сотрудника.  И,  в-третьих,  профессиональная  деформа-

ция  всегда  выступает  причиной  совершения  преступлений

сотрудниками МОБ, а не условием, способствующим их совершению.

С  учетом  этих  аспектов  для  предупреждения  профессиональной

деформации личности сотрудника милиции общественной безопасности

предлагаются следующие мероприятия  меры:

-  создание  стройной  системы  повышения  профессиональной  подго-

товки  сотрудников  милиции  общественной  безопасности.  В  рамках

данного направления также целесообразно проводить занятия в системе

служебной  подготовки,  совещания,  семинары  с  сотрудниками  МОБ  по

проблемам  нового  в  законодательстве,  в  практике  применения

нормативных правовых актов и т. п ;

-  формирование  нравственного  сознания  сотрудников  МОБ,  заклю-

чающегося  в  нетерпимости  к  преступным  проявлениям.  В  основу  про-
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цесса  воспитания  необходимо  положить  привитие  общественно  одоб-

ряемого  и  потому  морально  целостного  поведения,  ни  в  коей  мере  не

связанного  с  мстительностью  и  жестокостью.  Преодоление  противоре-

чия  между  знанием  общепринятых  норм  нравственности  и  социально

полезным  поведением  будущего  сотрудника  милиции,  знающего  эти

нормы,  —  цель  воспитательного  процесса  в  образовательных  учрежде-

ниях системы МВД России. Существенную роль в формировании убеж-

денности  недопущения  безнравственного  поведения  должны  сыграть

суды чести, Советы ветеранов, общественные организации, в работе ко-

торых  нельзя  допускать  формализм  и  выгораживание  тех,  кто  мешает

коллективу;

-  совершенствование  существующих  методик  определения  профес-

сиональной  пригодности  применительно  к  практике  деятельности  со-

трудников  органов  внутренних дел;

-  укрепление  института наставничества в  подразделениях МОБ,  в  ко-

тором  весьма  важным  аспектом  должна  стать  взаимозависимая  связь

между наставником  и молодым сотрудником;

-  реальное  обеспечение  сотрудникам  социальных  гарантий,  преду-

смотренных соответствующими нормами Закона «О милиции».

Во втором  параграфе рассматриваются  меры  правового и  органи-

зационного  обеспечения  предупреждения  преступлений,  совершаемых

сотрудниками милиции общественной безопасности.

Правовое  обеспечение  предупреждения  преступлений  среди  со-

трудников  милиции  общественной  безопасности  направлено  прежде

всего  на  соблюдение  и  уважение  прав  человека  и  гражданина  при  осу-

ществлении любого вида их профессиональной, деятельности.

Исследуя  вопросы  правового  обеспечения  предупреждения  пре-

ступлений  сотрудников  МОБ,  соискатель  акцентирует  внимание,  во-

первых,  на  анализе  норм  международно-правовых  актов,  Конституции

Российской  Федерации,  отечественного  законодательства,  а  также

ведомственных  нормативных  правовых  актов  МВД  России,  имеющих

отношение  к  деятельности  сотрудников  милиции  общественной  безо-

пасности,  во-вторых,  на  правовых  документах,  отражающих  морально-
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этические  аспекты деятельности должностных лиц.  Интерес  к  содержа-

нию  названных документов  вызван  относительной  их новизной для  ор-

ганов  внутренних  дел.  Анализ  указанных  аспектов,  по  мнению  автора,

позволяет  утверждать,  что  их  целесообразность  относительно  условна.

Диссертант  полагает,  что  основные  усилия  в  этой  сфере  должны  быть

направлены  на  привитие  сотрудникам  милиции  глубоких  знаний  о

культуре и нравственности  во всем объеме.

В  целом  же действующее  отечественное законодательство  во мно-

гом  регулирует  вопросы  профилактики  противоправного  поведения  со-

трудников  милиции  общественной  безопасности.  Вместе  с  тем  давно

назрела  необходимость  в  реформировании  юридической  базы,  касаю-

щейся  деятельности  всех  органов  внутренних  дел  и  милиции  общест-

венной безопасности в частности.  Это в большей степени обеспечит со-

блюдение  законности осуществляемых ими  мероприятий,  а также будет

способствовать повышению правовой защищенности сотрудников.

В  данном  параграфе  рассматриваются  и  меры  организационного

обеспечения  предупреждения  преступлений,  совершаемых  сотрудника-

ми милиции общественной безопасности.

Соискатель  полагает,  что  определенное  место  здесь  должно  зани-

мать  использование  передового  опыта  зарубежных  государств  в  обеспе-

чении  гарантий  законности  в  деятельности  правоохранительных  струк-

тур.

К  мерам  предупреждения  преступлений,  совершаемых  сотрудни-

ками МОБ, автор относит подбор, расстановку и обучение кадров. При-

оритетная  задача  в  этой  связи  —  комплектование  образовательных  уч-

реждений  МВД  абитуриентами,  которые  по  своим  морально-деловым

качествам  способны  в  последующем работать  в органах внутренних дел

и в милиции общественной безопасности в частности.

Отдельное  внимание  в диссертации  уделено  вопросам  социально-

го контроля. По мнению соискателя, в основу такой формы контроля за

деятельностью  сотрудников  милиции  общественной'  безопасности

должен  быть  положен  мониторинг  общественного  мнения,  результаты

которого  целесообразно  использовать  в  качестве  одного  из  критериев

оценки  деятельности  органов  внутренних  дел  по  борьбе  с  преступно-
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Значимую  роль  в  предупреждении  преступлений,  совершаемых

сотрудниками  милиции  общественной  безопасности,  способны  сыграть

и  средства  массовой  информации.  Взаимодействие  с  ними  необходимо

и с п о л ь з о в а т ь  в  ц е л я х :

-  широкого  информирования  населения  о  законодательстве,  направ-

ленном  на  предупреждение  преступлений  и  борьбу  с  преступностью,  и

практике  его  применения;;деятельности  милиции  общественной  безо-

пасности  —  выполняемых  ею  функциях,  полномочиях,  сотрудников,

сферах  и  возможностях  их  влияния  на  преступность;  конкретных  кри-

минальных  событиях,  в  том  числе  мерах,  принятых  сотрудниками  для

раскрытия  отдельных  преступлений;  случаях  реальной  защиты  интере-

сов  и  прав  обычных  граждан,  разоблачения  и  нейтрализации  ложной

информации, необоснованных слухов и домыслов и т.  п.;

-  формирования  у  населения  объективного  мнения  о  защищенности

своих законных интересов;

-  проведения  акций  по  повышению  престижа  профессионального

статуса сотрудников  милиции  общественной  безопасности.

В  случаях  дискредитаций  средствами  массовой  информации  ми-

лиции  общественной  безопасности;  отдельных  ее  сотрудников  целесо-

образно - использовать  установленные  законодательством  меры  защиты

их прав и интересов..

В  заключении  содержатся  выводы  и  предложения,  сформулиро-

ванные на основе проведенного исследования.
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