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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования 
Переход  на  новые принципы  деятельности  органов  внутренних  дел 

обусловлен происходящими в России правовыми, экономическими и соци
альными преобразованиями  во всех сферах жизни общества, а также зада
чами  по  принятию  мер,  «  направленных  на  повышение  эффективности 
деятельности  органов  внутренних  дел,  доверия  граждан  к  деятельности 
милиции,  повышения  уровня  социальноправового  обслуживания  населе
ния, чтобы действия милиции были прозрачны, понятны людям, получали 
их  поддержку  и одобрение  »,  поставленными  Президентом  России  В В 
Путиным  Аналогичные требования прозвучали и в обращении Министра 
МВД России Р Г  Нургалиева к сотрудникам органов внутренних дел 

В силу стоящих задач, а также выполняемых функций, используемых 
средств  и процедур  в процессе  обеспечения  прав и свобод личности дея
тельность  органов  внутренних  дел  касаются  практически  всех  граждан 
России  Это свидетельство того, что органы внутренних дел (милиция) по 
объему,  разнообразию  регулирующих,  контролирующих,  разрешающих, 
упреждающих  и ограничивающих  функций  является  самым  дифференци
рованным  и действительно  приближенным  к  народу  инструментом  госу
дарственной власти  Однако, негативный имидж милиции, сложившийся в 
обществе в последнее время, обязывает к принятию незамедлительных мер 
по повышению авторитета органов внутренних дел 

В этой  связи  представляется,  что одним из ключевых  моментов ре
шения  поставленных  Президентом  России  В В  Путиным  задач  является 
совершенствование правового обеспечения и организационной формы дея
тельности органов внутренних дел, в том числе службы участковых упол
номоченных милиции 

Служба  участковых  уполномоченных  милиции  является  одним  из 
центральных  подразделений  органов  внутренних  дел, что обусловлено не 
только  ее  многочисленностью,  но  и  повседневной  приближенностью  к 
жизненно важным интересам населения  Наиболее остро этот вопрос стоит 
в  сельской  местности,  где работает  около 40% участковых  уполномочен
ных милиции  (23 тыс  человек)  и они зачастую являются  единственными 
представителями органов внутренних дел 

Необходимо отметить, что организация деятельности  службы участ
ковых уполномоченных милиции по территориальному принципу ставит ее 
сотрудников  в разные условия,  без учета  которых  невозможно  повысить 
эффективность деятельности данной службы в целом  В процессе руково

Из выступления Президента РФ Путина В В  на расширенном заседании 
коллегии  МВД  России  //  Необходим  системный  подход  Щит  и меч  23 
февраля 2006 г  № 8 
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детва  деятельностью  участковых  уполномоченных  слабо  учитывается  ее 
специфика  на  селе,  которая  обусловлена  удаленностью  обслуживаемых 
административных  участков от горрайоргана внутренних дел, их большой 
площадью, разбросанностью  сельских  поселений,  неразвитостью  средств 
коммуникации,  особым  укладом  и  образом  жизни  жителей  села и рядом 
других  факторов,  которые  оказывают  большое  влияние  на  содержание, 
формы и методы деятельности участковых уполномоченных  милиции, об
служивающих сельские административные участки 

В настоящее время на государственном уровне предпринимаются оп
ределенные  шаги,  направленные  на  повышение  имиджа,  социально
экономического  обеспечения  и материальнотехнического  оснащения уча
стковых уполномоченных милиции  Так, введена прогрессивная шкала по
вышения заработной  ш т ы  в зависимости  от  стажа работы в должности, 
выделяется  автотранспорт  для сельских  участковых  Несомненно, данные 
меры способны повлиять на эффективность работы участковых уполномо
ченных  милиции,  обслуживающих  сельские  административные  участки, 
однако как видится, этих мер недостаточно  Исследование показывает, что 
предпринимаемые  на  государственном  уровне  меры  по  совершенствова
нию  работы  участковых  уполномоченных  милиции  ориентированы  в ос
новном на сотрудников, работающих в городских условиях  Действующая 
Инструкция  по  организации  деятельности  участкового  уполномоченного 
милиции  ',  несмотря  на  объективно  существующую  специфику работы  в 
сельской местности, не содержит раздела специальных  норм для участко
вых уполномоченных милиции, обслуживающих сельские административ
ные участки  Кроме того, о недостаточности  принимаемых мер свидетель
ствуют  и  результаты,  полученные  в  ходе  анкетирования  руководителей 
МОБ МВД, ГУВД, УВД и участковых уполномоченных  милиции различ
ных регионов России 

Настоящая работа направлена на комплексное изучение деятельности 
участковых  уполномоченных  милиции  в  условиях  сельской  местности  и 
поиска путей повышения эффективности их деятельности с учетом совре
менного развития российского  общества, государства,  законодательства  в 
данной  сфере  Изложенные  аргументы  свидетельствуют  об  актуальности 
выбранной темы, ее значимости для обеспечения законных прав граждан в 
практической деятельности сотрудников органов внутренних дел 

Степень разработанности темы исследования. Широкий круг обя
занностей, возложенных на участковых уполномоченных  милиции по раз
личным направлениям деятельности, позволяет занять данной службе осо
бое место в системе органов внутренних дел, что объясняет повышенный 
интерес к проблеме правового положения, организации и деятельности их 

1 Инструкция по организации деятельности участкового  уполномоченного 
милиции, утверждена Приказом МВД России № 9002002 г 
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сотрудников со стороны ученых юристов  Ряд  работ содержат целый ком
плекс положений, прямо или косвенно относящихся к изучаемой проблеме 
Определяющее  влияние  на  формирование  соискателем  методологической 
основы диссертационного  исследования, являются работы следующих ав
торов  А М  Абдулаева, С С Алексеева, Д Н  Бахраха, В Н  Бутылина, Ф П 
Васильева, С А  Вахова, В А  Демиденко, Л М  Колодкина, Ф  Е  Колонта
евского, В В  Лазарева, А Г  Лекаря, В М  Манохина, Н П  Мышляева, Р С 
Мулукаева, Л Л  Попова, И П  Портнова, В Д  Резвых, М Я  Савина, М Ф 
Савелия, Ю А  Тихомирова, Г А  Туманова, В Ф  Цепелева, А П  Шергина и 
других 

Проблемами  организации  и деятельности  участковых  уполномочен
ных милиции посвящены труды таких авторов как  Ю Д  Блувштейна, А 3 
Гливинского, И П  Данилова, М И  Еропкина, А В, Заварзина, АЛ  Зыряно
ва, А В  Мелехина, А В  Мозжухина, А Г  Мусеибова, Д К  Нечевина, Н Д 
Нечевиной, В И  Норова, В Н  Прокопенко, М П  Киреева, Л В  Кондратю
ка, В Н  Кононова, Л М  Колодкина,  В Б  Коробова,  А В  Крючкова, В П. 
Танайлова, А В  Черепанова, А Б  Южакова и других 

Влияние условий  сельской  местности  на организацию  деятельности 
органов  внутренних  дел рассматривали  такие ученые  как  А О  Геворкян, 
Р А  Журавлев,  Г И  Забрянский,  Т И  Заславская,  В В  Кузнецова,  И Б 
Мучнин,РВ  Рыкина,ВИ  Староверов, С В Тишков,ЕБ  Урланис и другие 

Однако вопросы организации  и деятельности участковых уполномо
ченных в условиях сельской местности учеными юристами фактически не 
рассматривались  Представляется,  что  отсутствие  комплексных  специаль
ных исследований и основанных на них методических рекомендаций влия
ет  на  организацию  деятельности  участковых  уполномоченных  милиции, 
создает определенные трудности в их работе, обуславливает наличие серь
езных упущений  Вместе с тем, необходимость  повышения доверия перед 
населением приобретает наибольшую актуальность именно в сельской ме
стности, где участковый является не только представителем органов внут
ренних дел, но и, в понимании населения, представителем государственной 
власти в целом 

Не умаляя значимости накопленного теоретического опыта, признавая 
огромный вклад ученых в исследование общей проблематики вопросов, ле
жащих в основе диссертационной работы, следует отметить необходимость 
дальнейшей  разработки  основных  элементов  организации  и  деятельности 
участковых уполномоченных мшшции в условиях сельской местности 

Объект  и предмет диссертационного  исследования  определяются 
тематикой работы, ее целью и задачами 

В  качестве  объекта  диссертационного  исследования  выступают 
общественные отношения, возникающие в процессе осуществления участ
ковыми уполномоченными  милиции своих служебных обязанностей в ус
ловиях сельской местности 
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Предмет диссертационного  исследования  составляют  правовые и 
организационные  основы  деятельности  участковых  уполномоченных  ми
лиции, обслуживающих сельские административные участки 

Основная цель и задачи диссертационного исследования. Основ
ная цель диссертационного  исследования состоит в поиске путей повы
шения эффективности работы участковых уполномоченных милиции в ус
ловиях сельской местности на основе комплексного исследования органи
зационных и правовых аспектов их деятельности 

Для достижения указанной цели предполагается решить следующие 
задачи: 

— исследовать  административноправовой  статус участковых  упол
номоченных милиции органов внутренних дел, 

— проанализировать историю становления и развития службы участ
ковых уполномоченных милиции в сельской местности, 

— выявить факторы (условия) сельской местности, влияющие на ор
ганизацию деятельности участковых уполномоченных милиции, 

— рассмотреть организацию деятельности службы участковых упол
номоченных милиции с учетом условий сельской местности и предложить 
рекомендации по ее совершенствованию, 

— исследовать нормативную базу, регулирующую деятельность уча
стковых  уполномоченных  милиции в  сфере обеспечения  охраны  общест
венного порядка в сельской местности, и разработать рекомендации по ее 
совершенствованию, 

—  изучить  административноправовую  деятельность  участковых 
уполномоченных  милиции на  селе и предложить  пути по повышению  ее 
эффективности, 

— раскрыть формы и содержание взаимодействия участкового упол
номоченного с общественными формированиями и сельским населением 

Методологической  основой данного исследования послужила сово
купность общих, частнонаучных  и специальных методов познания обще
ственных явлений  При подготовке работы использовался системный метод 
анализа  правовых  и  организационных  основ  деятельности  участковых 
уполномоченных  милиции  в  современных  условиях  В  целях  получения 
достоверных  результатов  автором  использованы  сравнительноправовой, 
структурнофункциональный,  исторический,  социологический  и статисти
ческие методы  Применение этих и других методов позволило диссертанту 
исследовать  рассматриваемые  проблемы  во взаимосвязи  и  взаимозависи
мости, их целостности и всесторонности 

Эмпирическая  база исследования. Автором было проведено анке
тирование  более 205 участковых уполномоченных  милиции, обслуживаю
щих  сельские административные  участки, интервьюировано  23 руководи
теля  милиции  общественной  безопасности  МВД, ГУВД,  УВД различных 
регионов  России  по различным  аспектам  деятельности  участковых  упол
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номоченных в сельской местности  Проанализированы статистические ма
териалы  о  преступлениях  и  административных  правонарушениях,  совер
шаемых  в  сельской  местности  и относящихся  к компетенции  участковых 
уполномоченных в Российской Федерации  В процессе исследования автор 
опирался также  на личный  опыт работы  в службе участковых уполномо
ченных милиции 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые на 
монографическом уровне, с позиций комплексного подхода, с учетом пра
вовых,  социальных  и  экономических  преобразований,  произошедших  в 
постсоветский период, предпринята попытка исследования  организации и 
административноправовой деятельности участковых уполномоченных ми
лиции в условиях сельской местности 

Автором обоснована необходимость в разработке и принятии новых 
нормативных  актов, а также  внесении изменений  в действующую  норма
тивную  базу,  регулирующую  деятельность  участковых  уполномоченных 
милиции 

Диссертантом  разработан  Проект  главы  «Организация  деятельности 
участковых уполномоченных милиции в условиях сельской местности» Ин
струкции  по организации деятельности участковых уполномоченных мили
ции 

В работе рассмотрена деятельность участковых уполномоченных ми
лиции  по  охране  общественного  порядка,  профилактике  преступлений  и 
административных  правонарушений,  организации  взаимодействия  с  насе
лением  на  обслуживаемых  сельских  административных  участках  и  пред
ложен комплекс организационных мер повышения ее эффективности 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Автором дано определение участкового уполномоченного милиции 

как  представителя  государственной  власти, обладающего  исполнительно
распорядительными  функциями, направленными  на решение комплексной 
задачи  по  обеспечению  охраны  общественного  порядка  и  общественной 
безопасности на обслуживаемом административном участке 

2  Статус  участкового уполномоченного  милиции,  обслуживающего 
сельский административный участок, в сфере обеспечения охраны общест
венного порядка отличен от статуса участкового, обслуживающего город
ской административный участок  В сельских населенных пунктах участко
вый уполномоченный  милиции  является  основным  звеном  органов  внут
ренних дел, в котором наиболее полно реализуются функции органов госу
дарственной власти в целом и органов внутренних дел в частности, а также 
органов местного самоуправления в области охраны общественного поряд
ка, что определяет его роль как основного субъекта системы предупрежде
ния преступности и обеспечения охраны общественного порядка  При этом 
участковый уполномоченный милиции выступает как организатор и непо
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средственный  исполнитель  мероприятий  по  реализации  государственной 
политики в правоохранительной сфере 

3  В связи с объективно существующей  необходимостью  в постоян
ном  проживании  участкового  уполномоченного  милиции  на  обслуживае
мом им административном  участке в условиях  сельской местности, необ
ходимо 

— внести изменения в п 4 ст  30 Закона РСФСР «О милиции», изло
жив  его в  следующей редакции  «Участковые  уполномоченные милиции, 
работающие в сельской местности и в поселках городского типа, и члены 
их семей, проживающие  с ними, бесплатно обеспечиваются  органами ме
стного самоуправления жильем с отоплением и освещением в соответствии 
с установленными  номами, в границах  закрепленного  административного 
участка», предусмотрев финансирование данного положения при принятии 
федеральных и региональных программ, направленных на усиление проти
водействия преступности 

— раздел  IV Инструкции  об организации  деятельности  участковых 
уполномоченных милиции дополнить п  47 1, изложив его в следующей ре
дакции  «В  сельской  местности  участковый  уполномоченный  милиции 
должен  постоянно проживать  на закрепленном за ним  административном 
участке» 

4  В связи с удаленностью сельских населенных пунктов от органов 
внутренних  дел, слабым  развитием  инфраструктуры,  а в ряде случаев от
сутствием служебного автотранспорта и средств связи, повышение эффек
тивности деятельности  участковых уполномоченных  милиции  в сельской 
местности  может  быть достигнуто  путем делегирования  им части полно
мочий  начальника  органа  внутренних  дел  в  области  административно
юрисдикционной деятельности, для чего необходимо внести изменения в п 
9 ч 2, 3 ст  23 3 «Органы внутренних дел (милиция)» Кодекса об админист
ративных правонарушениях РФ, изложив их в следующей редакции 

— п 9 ч 2  старшие участковые уполномоченные  милиции, участко
вые уполномоченные милиции — об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст  12 1, ч  1 и 2 ст  12 2, ст  12 3 (за исключением случа
ев управления транспортным средством водителем, не имеющим при себе 
лицензионной  карточки), ст  12 22,  12 23,  12 28, ч  1, 2  ст  12 29,  ч  1 ст 
12 30, ст  19 2, 19 15, 19 24, 20 1, ч  2, 3 ст  20 8, ч  1  ст  20 11, ст  20 13, ч  1 
ст  20 20, ст  20 21 настоящего Кодекса, 

—  ч 3  должностные лица,  указанные  в  п  3 ч  2  настоящей статьи, 
вправе назначать административные наказания в виде предупреждения или 
административного штрафа в размере до трехсот рублей, должностные лица, 
указанные  в п 9 ч 2 настоящей  статьи вправе назначать  административные 
наказания в виде предупреждения или административного штрафа в размере 
до пятисот рублей 
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5  С целью  привлечения  граждан  к  правоохранительной  деятельно
сти, в том числе и на конфиденциальной основе, необходимо принятие ве
домственного  нормативного  акта,  предусматривающего  следующие поло
жения  категория лиц, с которыми могут быть установлены доверительные 
отношения, задачи, решаемые  с помощью доверительных  отношений, ор
ганизация работы  с гражданами,  порядок использования  сведений, полу
ченных от граждан на основе доверительных отношений, порядок и формы 
поощрения граждан 

6  Необходимым  условием повышения  ответственности, стимулиро
вания работы участкового уполномоченного милиции с населением являет
ся участие граждан в оценке его деятельности  В связи с чем целесообразно 
дополнить  главу V Инструкции  об организации  деятельности  участковых 
уполномоченных  милиции  пунктом  68 4 1  и  изложить  его  в  следующей 
редакции  «мнение граждан, проживающих на территории административ
ного участка» 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
том, что автором  с позиции  совершенствования  правовых, организацион
ных аспектов, а также во взаимосвязи с социальноэкономическими  и пра
вовыми преобразованиями, происходящими в Российской Федерации, рас
смотрено функционирование  одного  из основных субъектов правоохрани
тельной деятельности в сельской местности   участковых уполномоченных 
милиции 

Представляет теоретическую значимость  сформулированные диссер
тантом  дефиниции  «участковый  уполномоченный  милиции»,  «сельская 
местность», «взаимодействие участкового уполномоченного милиции с на
селением»  Выявлены и проанализированы основные проблемы в деятель
ности участковых уполномоченных  милиции в условиях сельской местно
сти, на основе которых разработаны рекомендации по совершенствованию 
их функционирования 

Практическая значимость заключается в разработке предложений по 
совершенствованию  законодательства,  а  также  ведомственных  норматив
ноправовых актов, регулирующих данную сферу. 

Теоретические выводы и практические рекомендации по результатам 
исследования могут использоваться при совершенствовании законодатель
ства, а также сотрудниками  правоохранительных  органов в практической 
деятельности  Изложенные в настоящем исследовании положения, выводы 
и рекомендации  могут найти применение при проведении занятий по сле
дующим  дисциплинам  «Административное  право»,  «Административная 
деятельность  органов  внутренних  дел»,  «Административно
юрисдикционная  деятельность  органов  внутренних  дел»,  «Организация 
деятельности  участковых уполномоченных  милиции», а также при подго
товке  научных работ  и учебнометодических  материалов  по данной про
блематике 
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Апробация  и  внедрение  результатов  исследования.  Диссертация 
подготовлена и прошла обсуждение на заседании кафедры управления дея
тельностью служб общественной безопасности Академии управления МВД 
России 

Основные положения и выводы, содержащиеся в диссертации, нашли 
свое  отражение  в  публикациях  автора,  научных  сообщениях  на  кафедре 
управления  деятельностью  служб  общественной  безопасности  Академии 
управления  МВД  России,  а  также  докладывались  автором  на межкафед
ральной научнопрактической  конференции «Совершенствование управле
ния в  системе горрайорганов внутренних дел на современном  этапе», со
стоявшейся в Академии управления МВД России 

Результаты научных разработок внедрены в учебный процесс Акаде
мии управления МВД России на кафедре управления деятельностью служб 
милиции общественной безопасности (г. Москва) и используются для про
ведения занятий по учебной дисциплине «Организация деятельности служб 
общественной безопасности», Липецкого филиала Воронежского института 
МВД РФ (г  Липецк) по учебной дисциплине «Административная деятель
ность органов внутренних дел», а также внедрены в практическую деятель
ность милиции общественной безопасности УВД Липецкой области 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность избранной темы, опреде
ляются объект, предмет, цель, задачи, методы диссертационного исследо
вания, характеризуется  научная  новизна работы, формулируются  положе
ния, выносимые на защиту, приводятся сведения о теоретической и прак
тической значимости полученных результатов, их апробации и внедрении в 
практику 

Глава первая   «Правовые основы организации деятельности участ
кового уполномоченного  милиции в условиях сельской местности» содер
жит три параграфа и посвящена вопросам становления и развития службы 
участковых уполномоченных милиции в советской и современной России, 
определению правового положения участковых уполномоченных милиции 
в условиях сельской местности, выявлению факторов и особенностей, обу
славливающих особенности их деятельности и организации службы 

В  начале  исследования  диссертант  анализирует  правовое  положение 
участковых уполномоченных милиции и отмечает, что основополагающее 
значение для уяснения задач, функций, основных обязанностей и прав уча
сткового уполномоченного  милиции имеет Закон РСФСР «О милиции», в 
котором  определено,  что  милиция  в своей  деятельности  руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, настоящим Законом, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми  актами Российской  Федера
ции, международными договорами Российской Федерации, конституциями, 
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уставами, законами и иными нормативными  правовыми актами  субъектов 
Российской Федерации, изданными в пределах их полномочий (ст 4)  Дан
ный закон, устанавливая правовой статус сотрудников милиции, тем не ме
нее  не учитывает  особенностей  правового  статуса  участковых  уполномо
ченных  милиции  в  сельской  местности,  за  исключением  положения  об 
обеспечении  их  жильем  органами  местного  самоуправления  Таких  осо
бенностей не учитывают и Кодекс об административных  правонарушениях 
РФ, регулирующий  компетенцию участкового уполномоченного милиции 
в  административноюрисдикционной  деятельности,  и Положение  о мили
ции общественной безопасности  (местной милиции) в Российской Федера
ции, ' определяющее роль, место и задачи участковых уполномоченных милиции 

Более того, основной ведомственный нормативный правовой акт, оп
ределяющий задачи, функции, служебные обязанности и права участковых 
уполномоченных  милиции    Инструкция  по  организации  деятельности 
участкового уполномоченного милиции, также не учитывает особенностей 
деятельности  участкового  уполномоченного  милиции  в  сельской местно
сти, за исключением определения размера административного участка 

Таким образом, автором делается вывод, что основные нормативно
правовые акты, регулирующие правовой статус участкового уполномочен
ного милиции, не учитывают особенностей их работы в условиях сельской 
местности 

Диссертантом исследовано правовое положение участковых уполно
моченных милиции в сельской местности с учетом исторических аспектов 
становления  и развития  службы участковых  уполномоченных  милиции и 
отмечено, что наиболее сложным и длительным, чем в городских населен
ных пунктах, был этап  становления и развития  службы участковых упол
номоченных милиции в сельской местности  Так в 20х годах прошлого ве
ка, в связи с отсутствием четкого административнотерриториального  де
ления страны, организация стабильной  системы службы участковых упол
номоченных  милиции  была  невозможна  и  только  к  1929  г  большинство 
сельских районов было разделено  на участки  Протяженность  территории 
обслуживаемых участков составляла от 25 до 50 км  с населением от 7000 
до 14000 человек 

Рассматривая вопрос развития службы участковых уполномоченных 
милиции, автор приходит к выводу, что происходила постепенная унифи
кация организации их функционирования, без учета условий сельской ме
стности  В  Инструкциях,  регламентирующих  деятельность  участковых 
уполномоченных  милиции, особенности  их деятельности в сельской мест

1 Указ Президента РФ № 209 от 12 февраля  1993 г  (в ред  Указа Президен
та РФ № 1454 от 02 декабря 1998 г ) «О милиции общественной безопасно
сти (местной милиции) в Российской Федерации» // Собрание актов Прези
дента и Правительства РФ 1993  № 7 Ст  562, СЗ РФ 1998  № 49  Ст  6010 
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ности учитывались лишь в период сезонных сельскохозяйственных работ в 
виде  наложения  обязанностей  по  проверке  состояния  охраны  семенного 
фонда, собранного урожая, ведения борьбы  с хищениями  сельскохозяйст
венных  продуктов,  скота,  кормов, злоупотреблениями  в  заготовительных 
организациях  Какие  либо  другие  особенности  деятельности  участковых 
уполномоченных милиции в условиях сельской местности не принимались 
во внимание 

Также автор отмечает, что за период существования службы участко
вых  уполномоченных  в  системе  органов  внутренних  дел,  неоднократно 
предпринимались  попытки  ее  трансформации  (преобразования)  с  целью 
повышения  эффективности  деятельности,  служба неоднократно  передава
лась из одного структурного подразделения Министерства внутренних дел 
в другое, менялись звенья управления, принимались «новые» инструкции, 
указывались  «приоритетные,  ведущие»  направления  деятельности  и  тд 
Однако, проведенные реформы не разрешили вопроса о повышении уровня 
организационной  и  правовой  основы  деятельности  службы  участковых 
уполномоченных  милиции, что требует поиска новых путей по оптимиза
ции эффективности ее функционирования 

Диссертант,  исследуя  факторы  и  условия  сельской  местности, 
влияющие на деятельность участковых уполномоченных милиции, опреде
ляет «сельскую местность» как территорию со всеми ее природными ком
понентами, постоянными и временными населенными пунктами (имеющи
ми  сельский  административный  статус),  путями  сообщения,  производст
венными, социальнокультурными и другими объектами, расположенными 
на территории сельских поселений 

Путем  изучения  различных  аспектов  жизнедеятельности  сельского 
населения (социального, экономического, бытового и др ), автор раскрыва
ет  как  позитивные  (высокая  степень  общественного  контроля,  стабиль
ность  сельского  населения  как  в  социальной,  так  и  в  производственной 
сферах  др),  так  и  негативные  (бездорожье,  разбросанность  населенных 
пунктов, слабое развитие средств коммуникации и др ) факторы, влияющие 
на организацию и функционирование участковых уполномоченных милиции 

Диссертант приходит к выводу, что слабая социальная активность и 
пространственная  мобильность  населения,  способствующие  практически 
полному слиянию трех сфер жизнедеятельности человека (труд, быт и до
суг), создают предпосылки для качественного воздействия на конкретного 
жителя одним сотрудником органов внутренних дел   участковым уполно
моченным милиции, с целью недопущения противоправного поведения 

Автор  акцентирует  внимание на проблемах  организации деятельно
сти участковых уполномоченных  милиции, в числе которых ключевой яв
ляется оптимальное определение размера административного участка 

В ходе исследования установлено, что в настоящее время отсутству
ют  четкие  критерии  определения  размера  административного  участка  в 
сельской местности, обслуживаемого участковым  уполномоченным  мили

12 



ции  Анкетирование участковых  уполномоченных  милиции показало, что 
обслуживаемые  ими административные участки  в сельской местности мо
гут включать в себя от одного до  14 населенных пунктов с численностью 
населения от 1400 до 3500 человек 

При  рассмотрении  данного  вопроса  обосновывается  предложение  о 
том, что административный участок, обслуживаемый участковым уполномо
ченным милиции в сельской местности должен находиться в границах одного 
муниципального  образования  Данное положение позволит обеспечить еди
ное муниципальное управление на территории обслуживаемого администра
тивного участка, будет способствовать более тесному взаимодействию участ
ковых уполномоченных  милиции с органами  местного самоуправления  и в 
конечном итоге повышению эффективности их деятельности 

Автор  солидарен  с мнением  руководителей  милиции  общественной 
безопасности МВД, ГУВД, УВД различных субъектов Российской Федера
ции, считающих, что численность  населения — как критерий  определения 
размера административного  участка, обслуживаемого участковым уполно
моченным милиции в сельской местности, не может быть преобладающим, 
а  должен  учитываться  наравне  с  другими  условиями  границы  муници
пального  образования,  протяженность  территории,  ее удаленность  от ад
министративного центра, наличие инфраструктуры и т д 

Диссертанту  представляется  заслуживающим  внимание мнение уче
ных и практических сотрудников органов внутренних дел о необходимости 
изъятия из функций старших участковых уполномоченных милиции непо
средственное  обслуживание  административного  участка, и возложение на 
них только руководящих полномочий 

Организация службы участковых уполномоченных милиции по «кус
товому  принципу», когда старший участковый уполномоченный  милиции 
только  руководит  деятельностью  участковых  уполномоченных  позволит 
сконцентрировать  внимание на организации работы подчиненных  сотруд
ников, оказании им помощи на участке в связи с осложнившейся оператив
ной обстановкой, а также даст возможность выполнять и другие обязанно
сти  (осуществлять  проверку  повторных  жалоб,  первоначально  проверяв
шихся  подчиненными  участковыми  уполномоченными  милиции,  прово
дить прием населения по вопросам деятельности участковых, изучать мне
ние населения о их работе, осуществлять функциональные обязанности ка
коголибо из подчиненных сотрудников в случае его длительного отсутст
вия (в связи с отпуском, болезнью, учебой и др ) по непосредственному об
служиванию административного участка) 

Важной  проблемой  в  сфере  организации  и  деятельности  службы 
участковых  уполномоченных  милиции,  по  мнению диссертанта,  является 
высокий уровень так называемой  «текучки» участковых  уполномоченных 
милиции из службы  Так, исследование показало, что стаж работы в службе 
менее 5 лет имеют 70% сотрудников, а стаж более 10 лет — 9%  Предпри
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нимаемые руководством  МВД  России  меры  в  виде  повышения  верхнего 
предела  специальных  званий  по  должности  на  ступень  выше,  введении 
прогрессивной шкалы заработной платы и другие, с целью «  закрепления 
за участковым административного  участка по возможности навсегда  Что
бы офицер один раз пришел на службу в милицию участковым и с этой же 
должности ушел на пенсию  »', несомненно способны повлиять на стаби
лизацию обстановки в данном вопросе  Однако, по мнению автора, ключе
вым моментом в решении данной задачи является обеспечение участкового 
уполномоченного  служебным  жильем  на обслуживаемом  им  администра
тивном участке, что в числе других мер позволит повысить оперативность 
и эффективность их деятельности 

Вторая глава   «Основные направления административной деятель
ности участковых уполномоченных  милиции в условиях сельской местно
сти», состоящая из трех параграфов, посвящена вопросам обеспечения ох
раны  общественного  порядка  участковыми  уполномоченными  милиции  в 
условиях сельской местности, деятельности по профилактике  администра
тивных правонарушений  и преступлений,  а также  вопросам  взаимодейст
вия  участкового уполномоченного  милиции  с сельским  населением  и об
щественными формированиями 

Анализ  нормативноправовых  актов,  определяющих  компетенцию 
участкового уполномоченного милиции в сфере охраны общественного по
рядка показывает, что она идентична для участковых, обслуживающих как 
сельские, так и городские административные участки  Однако, в условиях 
сельской  местности  участковый  уполномоченный  милиции  является  не 
только  представителем  органов  внутренних  дел  в  целом,  но  и  наиболее 
доступным представителем органов государственной  власти  В результате, 
именно на  участкового  уполномоченного  милиции  в  сельской  местности 
возлагается  обязанность  по реализации  в  конкретном  населенном  пункте 
государственной  политики  в  сфере  охраны  общественного  порядка,  что, 
несомненно,  отражается  на  его  правовом  статусе  и  делает  отличным  от 
правового  положения  участкового  уполномоченного  милиции,  обслужи
вающего административный участок в городе 

В  своем  исследовании  автор  обосновывает  положение  о том, что в 
условиях сельской местности обеспечение охраны общественного  порядка 
участковым  уполномоченным  милиции  включает  в  себя  две  формы  дея
тельности  организационную и административноправовую 

Необходимость  организации  охраны  общественного  порядка  участ
ковым уполномоченным милиции в условиях сельской местности вытекает 
из того, что 

1  Круг субъектов, осуществляющих его охрану на селе, весьма узок 
Помимо участкового уполномоченного, к ним относятся  местные органы 

Чекалин АЛ  Предъявите ваши аргументы //Рос  газ  2006г  5 мая 
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самоуправления  и  население,  включая  коллективные  и  индивидуальные 
формы участия в правоохранительной деятельности 

2  До настоящего времени действуют не эффективно, а в ряде случаев 
отсутствуют  механизмы  реализации  органами  местного  самоуправления 
функций  по  организации  охраны  общественного  порядка  Реализация 
функций  органами  местного  самоуправления  в данной  сфере  в  большей 
степени  заключается  лишь  в  создании  благоприятных  условий  для  дея
тельности  органов  внутренних  дел, в том  числе и участковых  уполномо
ченных милиции  Например, в виде создания общественных органов охра
ны правопорядка, обеспечения организационноматериальных условий 

Автор отмечает,  что административноправовая  деятельность участ
кового уполномоченного милиции в условиях сельской местности по охра
не общественного порядка, включающая в себя непосредственную охрану 
общественного  порядка,  надзорную  и  административноюрисдикционную 
деятельность, отличается рядом особенностей 

Осуществление  маневрирования  и  проверка  несения  службы  пат
рульнопостовых нарядов участковыми уполномоченными милиции в сель
ской местности практически  невозможны  Чаще всего такие наряды в ма
лых и средних населенных пунктах отсутствуют (по данным проведенного 
анкетирования,  использование  патрульнопостовых  нарядов  при  охране 
общественного порядка в сельских населенных пунктах оценили как «ред
кое»  85% опрошенных  сотрудников),  а  при  наличии  нарядов патрульно
постовой  службы,  маршрут  их  патрулирования,  в  соответствии  с единой 
дислокацией  расстановки  сил  и  средств  органов  внутренних  дел,  может 
быть значительно удален от места нахождения участкового  уполномочен
ного милиции  вследствие большой территории  административного участ
ка 

Совместное патрулирование административного участка участковым 
уполномоченным  милиции и сотрудниками  патрульнопостовой  службы в 
сельской  местности  целесообразно  только  в  крайних  случаях,  например, 
когда  имеется  информация  о  нарушениях  общественного  порядка  (кон
фликты  между  различными  общинами  одного  населенного  пункта, среди 
молодежи соседних населенных пунктов и др ) 

Особое  значение  в условиях  сельской  местности  приобретают  над
зорные  функции  участковых  уполномоченных  милиции  Что  вызвано  от
сутствием  в сельской  местности ряда  специализированных  учреждений и 
организаций  Примером  здесь  может  служить  деятельность  участковых 
уполномоченных  в сельской местности по контролю за соблюдением пра
вил пожарной безопасности, санитарноэпидемиологической  безопасности 
идр 

Автор обосновывает  предложение  о необходимости расширения ад
министративноюрисдикционной  компетенции  участкового  уполномочен
ного милиции путем внесения дополнений в п 9 ч 2 ст 23 3 «Органы внут
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ренних  дел  (милиция)»  Кодекса  об  административных  правонарушениях 
РФ,  включив  в  нее  следующие  составы  административных  правонаруше
ний  ч 2,3  ст 20 8 «Нарушение  правил производства, продажи, коллекцио
нирования,  экспонирования,  учета,  хранения,  ношения  или  уничтожения 
оружия  и  патронов  к нему»,  ч 1 ст 20 1 «Нарушение  сроков регистрации 
(перерегистрации)  оружия  или сроков  постановки  его на учет», ст  20 13 
«Стрельба из оружия в неотведенных для этого местах», ч 1 ст 20 20 «Рас
питие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо потребление нар
котических  средств  или психотропных  веществ в  общественных  местах», 
ст 20 21 «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», а ч 3 
ст 23 3  Кодекса  об  административных  правонарушениях  РФ  дополнить 
следующим содержанием  должностные лица, указанные в п 9 ч 2 настоя
щей  статьи  вправе  назначать  административные  наказания  в виде преду
преждения или административного штрафа в размере до пятисот рублей 

Данное предложение обосновывается  следующим  а) указанные пра
вонарушения  являются  наиболее распространенными  в сельских  населен
ных пунктах, б) рассмотрение  материалов по указанным статьям Кодекса 
об административных  правонарушениях  отнесено  к компетенции  органов 
внутренних дел, в) предусмотренные законодателем  санкции по вышеука
занным  административным  деликтам  позволяют  применить  администра
тивное наказание в виде штрафа менее либо равное пятистам рублей 

Рассматривая  вопрос о деятельности участкового уполномоченного 
милиции по профилактике административных  правонарушений и преступ
лений  в условиях  сельской  местности, автор  отмечает  отсутствие научно 
обоснованной системы противодействия преступности и иным нарушениям 
закона,  что  негативно  сказывается  и  на  организации  профилактической 
деятельности участковых уполномоченных милиции  При этом в диссерта
ции выделяются факторы (условия) сельской местности, влияющие на ха
рактер и динамику преступности «на селе», а также особенности осуществ
ляемой профилактической деятельности с населением 

Автор соглашается с мнением В  Прокопенко считающим, что «уча
стковый уполномоченный, по существу является организатором профилак
тики  правонарушений  и  преступлений  на  определенной  территории»1 

Проведенное диссертантом исследование показало, что многие сотрудники 
испытывают трудности при решении различных вопросов, возникающих в 
процессе профессиональной  деятельности,  в том числе при профилактике 
преступлений  и административных  правонарушений  В связи с чем авто
ром  определены  и  рассмотрены  особенности  осуществления  основных 
форм и методов профилактики правонарушений на селе 

'  Прокопенко В Н  Сущность и значение института участковых уполномо
ченных милиции в современных условиях  // Российский следователь  2002 
№ 9  С  36 
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Учитывая  криминологическую  составляющую  термина  «профилак
тика»,  автор  определяет  профилактическую  деятельность  участковых 
уполномоченных  милиции  как  систематически  осуществляемое  целена
правленное предупредительное воздействие последних на отдельных граж
дан,  ведущих  антиобщественный  образ  жизни,  в  интересах  общества,  а 
также  проведение  различных  мероприятий,  направленных  на  предупреж
дение совершения преступлений и иных правонарушений  В числе сотруд
ников российских  правоохранительных  органов именно участковый упол
номоченный милиции наиболее доступен населению и большую часть вре
мени  проводит  на  территории  административного  участка  В  условиях 
сельской местности он является, как правило, единственным представите
лем  органов  внутренних  дел,  который  не только  осуществляет  контроль 
над криминологической ситуацией на обслуживаемом участке, но и актив
но воздействует на нее, используя для этих целей возможности милиции и 
общественности 

Анализируя  данное  направление  функционирования  участковых 
уполномоченных  милиции,  диссертант  отмечает,  что  особенность  их дея
тельности  в сфере  административноправовой профилактики заключается, 
прежде всего, в том, что она направлена на недопущение  противоправного 
поведения,  на  выявление  причин  и  условий  такого  поведения  и  обстоя
тельств, ему способствующих  Автор не согласен с мнением ряда практиче
ских  работников  считающих,  что  профилактическая  функция  не  является 
главной  в  деятельности  участковых уполномоченных  милиции,  поскольку 
она в той же мере осуществляется и при проведении дознания, следствия, и 
в процессе обеспечения охраны общественного порядка и т п  Представляет
ся, что профилактическая деятельность участковых уполномоченных мили
ции   это целенаправленная воспитательная работа не только с профилакти
руемыми лицами, но и с их окружением, которая в первую очередь направ
лена  на  недопущение  правонарушений  конкретными  лицами  Более того, 
ряд ведомственных  нормативноправовых  актов, устанавливая общий пере
чень обязанностей участковых уполномоченных милиции , прямо закрепля
ет обязанность  в сфере предупреждения  преступлений  и  правонарушений, 
не учитывая при этом, однако, особенностей организации профилактических 
мероприятий в условиях сельской местности 

Диссертант  отмечает, что  сущность  и задачи  деятельности  участко
вых  уполномоченных  милиции  по  профилактике  административных  пра
вонарушений  и преступлений, прежде всего, должны сводиться  к следую

См,  например  Инструкция  по  организации  деятельности  участкового 
уполномоченного  милиции,  утверждена  Приказом  МВД  России  №  900
2002 г, Инструкция  о  деятельности  органов  внутренних дел  по преду
преждению  преступлений,  утверждена  Приказом  МВД  РФ  №  19  от 
17 01 2006 г 
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щему  систематическое выявление и анализ явлений (факторов, процессов, 
причин, условий, обстоятельств), способствующих совершению различного 
рода правонарушений  (преступлений), и их устранение, выяснение и изу
чение противоречий  и конфликтов, которые приводят к возникновению и 
реализации преступных намерений, постоянное выявление лиц, склонных к 
противоправным действиям, а также формирование личности граждан, ока
зывая на них воспитательное воздействие 

Рассматривая  вопрос  организационноправовых  основ  взаимодейст
вия  участкового  уполномоченного  милиции  с сельским  населением  и об
щественными  формированиями  правоохранительной  направленности,  ав
тор отмечает, что повышение уровня доверия и поддержки со стороны на
селения  деятельности  участковых  уполномоченных  милиции  и  органов 
внутренних  дел  в  целом, невозможно  без  привлечения  общественности  к 
решению правоохранительных задач, а также без создания обстановки от
крытости при осуществлении данной деятельности  Участковый уполномо
ченный милиции, в силу его максимальной приближенности  к населению, 
осуществляет с ним целенаправленные взаимосвязанные действия по орга
низации и непосредственной охране общественного порядка 

В  этой связи  проблемы и особенности  организации  взаимодействия 
участкового уполномоченного милиции с сельским населением сводятся к 
двум аспектам  правового и организационного характера 

Диссертант констатирует, что до настоящего времени Государствен
ной Думой не рассмотрен проект Федерального Закона «Об участии граж
дан  Российской  Федерации  в  обеспечении  правопорядка»,  который,  как 
предполагается, закрепит  правовые основы взаимодействия  органов внут
ренних дел, в том числе и участковых уполномоченных милиции с населе
нием, определит взаимные права и обязанности,  ответственность, финан
сирование данного взаимодействия, и, как следствие, позволит создать ме
ханизм реализации участия общественности в борьбе с правонарушениями, 
единообразие в правовом статусе участников такого взаимодействия, фор
мах и методах работы участковых уполномоченных милиции 

Рассматривая  формы взаимодействия  участкового  уполномоченного 
милиции с общественными организациями, автор приходит к выводу, что в 
сельской местности, в отличие от городских условий, их объективно мень
ше  Так, например, на селе не приемлема такая форма организации общест
венных  объединений  правоохранительной  направленности,  как  студенче
ские отряды, значительно ниже взаимодействие участкового уполномочен
ного милиции с трудовыми  коллективами  Тем не менее, большим потен
циалом  в  деле  охраны  общественного  порядка  в  сельских  населенных 
пунктах обладают казачьи объединения правоохранительной направленно
сти  Кроме  того,  с  принятием  Федерального  Закона  «О  государственной 
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службе  Российского  казачества»1  деятельность  данных  общественных 
формирований является юридически оформленной 

Другой организационной формой участия сельского населения в пра
воохранительной деятельности является сход граждан  Преимущество дан
ной формы взаимодействия заключается в прямом участии населения в пра
воохранительной  деятельности,  что  позволяет  непосредственно  населению 
решать вопросы охраны общественного порядка на конкретной территории 

Диссертант считает, что в современных условиях одной из приоритет
ных форм организации взаимодействия участкового уполномоченного мили
ции с  сельским  населением является установление доверительных отноше
ний, в том числе и на конфиденциальной основе, объективная необходимость 
в которых обусловлена социальноэкономической обстановкой в стране, рос
том числа преступлений и административных  правонарушений и соответст
венно требует наличия доверенных лиц в каждом населенном пункте, на каж
дом объекте (сельскохозяйственные предприятия, магазины и т п ) 

Автор подчеркивает,  что использование  помощи  граждан на основе 
доверительных  отношений, в том числе на конфиденциальной  основе, яв
ляется для участковых уполномоченных милиции  организационной  и так
тически одной из наиболее доступных и эффективных форм, при которой, 
как  правило,  не требуется  значительного  времени,  затрат  и  привлечения 
дополнительных сил и средств, а успех решения оперативных задач в ос
новном зависит непосредственно  от самого участкового уполномоченного 
милиции и лица, с которым установлены доверительные отношения 

Важным  условием  для качественного  и  плодотворного  осуществле
ния взаимодействия участкового уполномоченного  милиции с населением 
в условиях  сельской местности является оказание со стороны участкового 
уполномоченного  милиции различной  социальной помощи, суть которой 
заключается  в  удовлетворении  потребностей  населения,  и  не  включает  в 
себя методов принудительного характера 

Формами  социальной  помощи,  оказываемой  участковым  уполномо
ченным милиции  населению, могут быть  консультирование  населения по 
различным  вопросам как правового так и не правового характера, инфор
мирование  населения  о различных  событиях,  фактах  как местного, так и 
общегосударственного  значения,  оказание  непосредственной  помощи  на
селению при различных стихийных бедствиях, в том числе в доставке про
дуктов питания, медикаментов и т п , ходатайство перед органами государ
ственной  власти,  местного  самоуправления  и  другими  предприятиями  и 
учреждениями об оказании помощи, в том числе и материальной, слабо со
циально защищенным  категориям  граждан  (пенсионеры, многодетные се
мьи и др ) 

1 Федеральный закон «О государственной службе Российского казачества» 
//Рос  газ  2005  8дек 
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В  заключении  диссертации  подводятся  основные итоги  исследова
ния, формулируются выводы и предложения, имеющие значение в теории 
и  практической  деятельности  участковых  уполномоченных  милиции,  об
служивающих сельские административные участки 

 В условиях сельской местности наряду с имеющимися недостатка
ми  в  организации  работы  участковых  уполномоченных  милиции, такими 
как  чрезмерное расширение  полномочий,  отсутствие  точных,  конкретных 
задач, поставленных перед службой и др , существование службы участко
вых уполномоченных милиции в ее классической форме, т е  по территори
альному принципу организации  работы, объективно  необходимо  Это вы
звано, прежде  всего, особенностью  сельского  образа жизни, при котором 
одним  участковым  представителем  милиции  возможен  охват  всех  сфер 
жизнедеятельности обслуживаемого населения, 

  Организация  функционирования  участковых  уполномоченных  ми
лиции с учетом условий сельской местности позволит повысить эффектив
ность их деятельности, 

 Автор отмечает, что в настоящее время существует явная диспро
порция в объеме обязанностей, возложенных на участкового уполномочен
ного милиции, и в наличие у него прав, которыми он обладает  Предостав
ление  дополнительных  прав  участковым,  а  именно  право  подписывать 
(вместо соответствующей подписи одного из руководителей горрайоргана) 
отдельные документы, для старшего участкового   право подписывать оп
ределенные документы, исполненные не только им самим, но и подготов
ленные участковыми уполномоченными его зоны обслуживания, позволит 
сократить количество формальных, часто просто бюрократических  проце
дур, повысить ответственность  участкового  уполномоченного  милиции за 
принимаемые им решения, 

  Статус  участкового  уполномоченного  милиции,  обслуживающего 
сельский административный участок, в сфере обеспечения охраны общест
венного порядка, отличен от статуса участкового, обслуживающего город
ской административный участок  В условиях сельской местности участко
вый уполномоченный милиции является основным организатором и испол
нителем  мероприятий  по  обеспечению  охраны  общественного  порядка  и 
использует при этом административноправовые  формы деятельности, об
ладающие рядом специфических особенностей, 

  Недостаточность  законодательных  основ  деятельности  органов 
внутренних дел по профилактике  преступлений  и правонарушений,  орга
низации  взаимодействия  с  населением  негативно  сказываются  на  эффек
тивности функционирования участковых уполномоченных милиции, 

 Важным условием повышения качества взаимодействия участково
го уполномоченного милиции с сельским населением является оказание со
трудником  социальной  помощи  населению,  проживающему  на  обслужи
ваемом административном участке, 

20 



 В приложении приведены проекты разработанных  автором  основ
ных  положений  Инструкции  по  организации  деятельности  участковых 
уполномоченных  милиции,  обслуживающих  сельские  административные 
участки, методические рекомендации по организации подготовки и прове
дения  отчетов участкового  уполномоченного  милиции  о проделанной  ра
боте перед населением 

Основные положения диссертации изложены в четырех статьях, 
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