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Введение 

Актуальность темы исследования. Современное российское 

общество предъявляет повышенные требования к эффективности и качеству 

выполнения служебных обязанностей сотрудниками правоохранительных 

органов. Это можно связать, в первую очередь, с широкомасштабным 

реформированием органов внутренних дел. На одно из первых мест выходит 

социальная функция полиции. «Если раньше милиция традиционно была 

силовым ведомством, работающим с местным населением, то в настоящее 

время реформы формируют партнерскую модель взаимоотношения и 

сотрудничества между обществом и полицией» [25, с. 43]. В первую очередь, 

большая ответственность ложится на участковых уполномоченных полиции, 

так как именно участковый является первичным звеном в цепи 

взаимодействия граждан и правоохранительных органов. Недаром слово 

«участковый» образовано не только от слова «участок», что в принципе 

характеризует участкового как сотрудника полиции, решающего правовые 

вопросы на конкретном участке, но и от слова «участие». Это значит, что 

участковый в прямом смысле участвует в жизни других людей, приходит на 

помощь в трудные моменты и находит индивидуальный подход к каждому 

человеку. 

«На всех этапах развития российского государства институт 

участковых уполномоченных полиции занимал и занимает очень важное 

место» [57, с. 263]. Значимость этого института подтверждается богатой 

историей его становления и развития, большим количеством выполняемых 

функций, универсальностью деятельности, а также необходимостью 

причастности участковых к жизни населения. От профессиональных 

способностей, компетентности, личностных и деловых качеств участковых 

уполномоченных полиции во многом зависят престиж службы и 

формирование позитивного мнения, как об отдельных подразделениях, так и 

обо всей системе в целом, на основании чего можно судить о доверии 

российских граждан органам правопорядка. Говоря более простым языком, 
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от людей этой полицейской профессии, к которым граждане ежедневно 

обращаются за помощью по самым различным вопросам, во многом зависят 

имидж органов внутренних дел, их авторитет среди населения. 

В последние десятилетия у наших граждан сложилось неоднозначное 

отношение к системе полиции и к представителям закона [67, с. 448]. 

Авторитет участкового постепенно снижается по различным причинам. 

Участковый полиции всё больше отдаляется от населения, занимаясь 

выполнением большого количества непрофильных задач и погрязнув в 

бумажной работе. Для возобновления доверия к этому институту необходимо 

совершенствование деятельности и образа участкового уполномоченного 

полиции. Актуальность изучения социального портрета участкового 

уполномоченного полиции определяется необходимостью формирования 

положительных представлений о нём, установления продуктивного 

межличностного взаимодействия участкового с населением с целью 

достижения оптимальной результативности.  

Степень разработанности проблемы. Составлением социальных 

портретов занимаются многие учёные, так как это очень показательный 

способ для выявления проблем в какой-нибудь отрасли или сфере 

деятельности. Социальный портрет в общем виде рассматривается с 

различных сторон – с точки зрения статусно-ролевой концепции, концепции 

идеальных типов M. Вебера, феноменологии.  

Концепция идеальных типов М. Вебера оказывает наибольшее влияние 

в вопросе составления социального портрета в социологии. Идеальный тип – 

это теоретическая конструкция, предназначенная для выделения основных 

характеристик социального феномена. По Веберу понятие идеального типа 

играет роль измерительной планки, с помощью которой социологи могут 

оценивать фактические события.  

Анализ научной литературы и диссертационных исследований по 

проблеме изучения социального портрета участкового уполномоченного 

полиции показал, что учёные уделяли внимание различным её аспектам. А.А. 
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Мустафаева предложила методологические основы исследования 

составления социального портрета, она выделила следующие группы 

критериев, из которых и складывается социальный портрет: социально-

демографические характеристики, географические характеристики, 

материально-бытовые (экономические) характеристики, психографические 

характеристики, поведенческие характеристики, культурные характеристики 

и жизненные условия. 

Е.Г. Зуева приводит профессиограмму участкового уполномоченного 

полиции по В.Л. Васильеву, в которой выделяется 6 основных сторон 

деятельности этих сотрудников полиции: социальная, конструктивная, 

организационная, удостоверительная, коммуникативная и поисковая. Сама 

Зуева разделила профессионально важные качества личности современного 

участкового уполномоченного на 5 блоков: мотивационную составляющую, 

морально-психологические качества, познавательные и интеллектуальные 

качества, эмоционально-волевые качества и коммуникативные качества. 

Проведено большое количество исследований на предмет отношения и 

доверия органам правопорядка, в частности участковым уполномоченным 

полиции.  

Стоит отметить работы, посвящённые социальному имиджу и 

социальному образу участковых полиции. Этим занимались О.Н. Валеева, 

О.В. Ушакова. В данном исследовании рассматривается именно социальный 

портрет участкового. В отличие от имиджа и образа социальный портрет 

предполагает единство социально-экономических, поведенческих, 

культурных признаков, типичных для представителей конкретного народа, 

эпохи и т.п. Это более глубокая характеристика личности или социальной 

группы. Социальный портрет участкового полиции предоставляет 

возможность получить комплексную картину о представителях данной 

профессии. Мы можем не только получить оценку участкового населением, 

но и, используя информацию, полученную при самоопределении 

представителей данного института, соотнести реальный и идеальный образ 
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участкового полиции, что в дальнейшем поможет составить его социальный 

портрет. 

Объект исследования – роль участковых уполномоченных полиции в 

жизни сельских жителей в современных условиях. 

Предмет исследования – социальный портрет участкового 

уполномоченного полиции в представлениях жителей села в современных 

условиях.  

Цель исследования – составить социальный портрет участкового 

уполномоченного полиции.  

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные подходы к изучению социального портрета. 

2. Рассмотреть и проанализировать социальные и нормативно-

правовые аспекты деятельности участковых уполномоченных полиции. 

3. Разработать методику эмпирического исследования социального 

портрета участкового полиции. 

4. Выявить основные характеристики идеального и реального образа 

участкового уполномоченного полиции в представлениях жителей села и при 

самоопределении. 

5. Предложить способы оптимизации деятельности участковых 

полиции. 

Гипотезы исследования 

1. Оптимальным теоретико-методологическим основанием для 

изучения социального портрета является сочетание ключевых положений 

концепции идеальных типов, статусно-ролевой концепции и 

феноменологического подхода.  

2. Нормативно-правовые акты недостаточно эффективно регулируют 

деятельность участковых уполномоченных полиции, что создаёт препятствия 

для компетентного исполнения участковыми своих обязанностей в условиях 

современного общества. 
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3. Оптимальной методикой эмпирического исследования социального 

портрета участкового полиции является сочетание количественных 

(анкетный опрос) и качественных методов (полустандартизированное 

интервью и экспертный опрос). 

4. Реальный образ участкового не вполне соответствует идеальному по 

целому ряду параметров. 

5. Со стороны населения по отношению к правоохранительным 

органам наблюдается недостаточное доверие и в определённой степени 

отчуждение, ставящие преграды для эффективного взаимодействия 

участкового уполномоченного полиции и жителей участка. 

Теоретико-методологическую основу исследования составляют 

концептуальные положения социально-правового подхода, парадигмы 

социальных дефиниций (М. Вебер), концепции идеальных типов М. Вебера, 

символического интеракционизма (Дж. Г. Мид), феноменолизма (А. Щюц, Т. 

Лукман), неомарксизма (проблема отчуждения).  

При подготовке исследования использовались следующие методы: 

 вторичный анализ данных научной литературы, периодической 

печати, интернет-источников по заданной теме; 

 анкетированный опрос жителей Залесовского района; 

 полустандартизированное интервью участковых уполномоченных 

полиции Залесовского района; 

 экспертный опрос представителей органов власти Залесовского 

района, а также начальника отделения полиции. 

Основные результаты работы: 

1. Социальный портрет – это совокупность информации о личностных, 

профессиональных и социокультурных характеристиках, а также ролевых 

функциях и социальных настроениях, типичных для представителей какого-

либо народа, исторической эпохи или отдельной социальной группы. 

2. Идеальный образ участкового уполномоченного полиции 

представляет собой некое абстрактное обобщённое представление о 
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личности этого сотрудника правоохранительных органов. Важно отметить 

наличие существенного отрыва ролевых требований участкового и реальных 

условий их осуществления.  

3. У населения и у органов правопорядка различается мнение об 

идеальном образе современного участкового полиции. Населению нужен, 

скорее, «человечный» участковый, а не тот, кто строго следует букве закона.  

4. Проблема отчуждения является свойственной взаимоотношениям 

правоохранительных органов, участковых в частности, с населением. 

Наблюдается значительная степень недоверия к участковым со стороны 

населения, это сопровождается нежеланием помогать правоохранительным 

органам в различных жизненных ситуациях.  

5. Основная ценность полученных в ходе данного исследования 

результатов состоит в том, что применение на практике предложенных мер 

может способствовать оптимизации деятельности участковых 

уполномоченных полиции, а это в свою очередь, приведёт к формированию 

положительного образа современного сотрудника правоохранительных 

органов Российской Федерации. 

Теоретическая значимость работы обусловлена её новизной и 

заключается: 

1. В постановке важной для общества проблемы отчуждения 

правоохранительных органов от населения. 

2. В определении соотношения и разграничения понятий: социальный 

портрет, социальный имидж, социальный образ. 

3. В расширении представлений о критериях и составляющих 

социального портрета участкового. 

4. В приращении теоретического знания в области исследования 

социального портрета участкового уполномоченного полиции. 
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Практическая значимость данного исследования состоит: 

1. В разработке предложений по оптимизации деятельности 

участковых уполномоченных полиции с целью устранения проблем 

отчуждения и недоверия по отношению к правоохранительным органам. 

2. В реальной оценке личности участкового, его деятельности в 

настоящее время в сельской местности. 

3. В возможности использования выводов данной работы в 

исследованиях других регионов России. 

Эмпирическую базу исследования составляют данные, полученные в 

ходе анкетного опроса 150 жителей Залесовского района, а также результаты 

интервью с участковыми и экспертного опроса. Исследование было 

проведено в 2017 году. 

Кроме этого, основой исследования являются результаты опросов 

Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2015 год 

«Полиции: вчера и сегодня» и за 2016 год «Работа полиции: доверие и 

оценки». Выборка в обоих случаях составила 1600 человек в 130 населенных 

пунктах в 46 областях, краях и республиках Российской Федерации.  

Особый интерес представляет исследование, проведённое О.В. 

Ушаковой в 2013 г. «Процесс формирования образа сотрудника органов 

внутренних дел Российской Федерации (на примере участковых 

уполномоченных полиции Хабаровского края). Был использован метод 

анкетного опроса. Выборка составила 786 жителей Хабаровского края. 

Апробация работы осуществлена в форме выступления на научных 

конференциях и отражена в 2 публикациях.  

Автор принял участие и выступил на III региональной молодёжной 

конференции «Мой выбор – наука» (Барнаул, 2016 г.) и на XII городской 

научно-практической конференции молодых учёных «Молодёжь – Барнаулу» 

(Барнаул, 2016) с докладом «Социально-коммуникативная компетентность 

участковых уполномоченных полиции», а также на IV региональной 

молодёжной конференции «Мой выбор – наука» (Барнаул, 2017 г.) с 
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докладом «Социальный портрет участкового уполномоченного полиции в 

представлениях жителей села (на примере Залесовского района Алтайского 

края)». 

Содержание работы отражено в следующих публикациях: 

1. Микова, М.П. Особенности развития участковых уполномоченных 

полиции в современном российском обществе / М.П. Микова // Социология в 

современном мире: наука, образование, творчество: сб. ст. / АлтГУ; [отв. ред. 

О. Н. Колесникова, Е. А. Попов]. – 2016. – Вып. 8 [в 2 ч.], ч. 2. – С. 260–263.  

2. Микова, М.П. Социально-коммуникативная компетентность 

участковых уполномоченных полиции / М.П. Микова // Студенческие 

исследования: сборник научных статей / под общ. ред. Т.А. Мазайловой. – 

2016. – Вып. 19. – С. 73–76.  

Структура работы обусловлена целью и задачами социологического 

исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, 2 

глав, разбитых на 5 параграфов, заключения, списка литературы, 

включающего 70 наименований и 3 приложений. В тексте содержится 21 

рисунок. Общий текст диссертации изложен на 102 страницах, основной 

занимает 85 страниц. 
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Глава 1. Теоретико-методологические и методические основания 

изучения деятельности органов внутренних дел по обеспечению 

правопорядка 

1.1. Социальный портрет как объект исследования в 

социологическом знании  

 

Понятие «портрет» широко используется различными научными 

сообществами и направлениями для познания окружающей 

действительности. Социология не стала в этом вопросе исключением, она 

оперирует не единичными, а коллективными, групповыми характеристиками  

и пытается за множеством социальных фактов раскрыть нечто  общее, 

типичное в деятельности людей.   

В словаре В.И. Даля портрет определяется как «изображение человека, 

лица его чертами, живописью, он включает описание нрава, быта и 

внешности человека» [53]. По Ф.А. Брокгаузу и И.А. Ефрону «...портрет 

может считаться удовлетворительным, когда воспроизводит оригинал в 

точности, со всеми чертами его внешности и внутреннего индивидуального 

характера, с наиболее свойственной ему экспрессией» [61]. Эти 2 

определения объединяет необходимость изображения в портрете схожести 

внешних черт и внутреннего мира личности, связанных с конкретным 

образом жизни, принадлежностью к определенной социальной группе. 

Применительно к социологии понятие «портрета» используется для изучения 

поведения, особенностей характера тех или иных представителей общества. 

Понятие «социальный портрет» появилось в отечественной социологии 

в  70-е годы  XX века, тогда было популярно разрабатывать портреты 

представителей определенных социальных групп (например, социальный 

портрет советского рабочего). В настоящее время исследователи довольно 

часто занимаются составлением социальных портретов, встречаются и 

социальный портрет предпринимателя, и социальный портрет учителя, а 

также врача, студента и даже сотрудника правоохранительных органов.  
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 Такие портреты представляют собой некоторое социологическое 

описание, в основе которого лежат усредненные данные, полученные в ходе 

различных социологических исследований, исключающие построение каких-

либо типологий и выявление каких-либо закономерностей. Несмотря на то, 

что понятие «социальный портрет» активно используется в различных 

областях знания, его формулировка является довольно-таки размытой и 

определяется для каждого конкретного исследования по-разному. До сих пор 

не существует единого научно обоснованного определения данной 

категории.  

В самом широком смысле «под социальным портретом понимается 

описание человека или группы людей. При этом портрет отражает вместе с 

внешним сходством и духовный мир человека, иногда создает типичный 

образ представителя народа, сословия, эпохи» [10, с. 19]. 

А.А. Мустафаева, Б.Ж. Актаулова рассматривают социальный портрет 

как: 

1)  «жанр, применяемый в социологическом исследовании, где 

детально рассматриваются особенности какой-либо социальной группы; 

2)  жанр, функционирующий в научном исследовании и описывающий 

основные аспекты жизнедеятельности портретируемой социальной группы» 

[26, с. 39]. И действительно, социальным портретом называют такой портрет, 

когда в конкретном лице можно увидеть целый общественный слой. 

Близкое к «социальному портрету» определение «социального типа» 

было введено А.Э. Якубовским: «Социальный тип в современном понимании 

– это определённое число людей, находящихся в сходном социальном 

положении, обладающих близкими социальными и ценностными 

установками (то есть ментальным родством) и примерными социальными 

возможностями, реализующие единую модель образа жизни» [63, с. 132].  

Б.Г. Ушаков ассоциировал понимание «социального портрета с 

социопсихологическим анализом определенного состояния и его 

социального статуса, что также можно назвать, одним из компонентов 
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искомого определения. Исследователь фольклора отождествлял «социальный 

портрет» с социальным анализом, однако, «социальный портрет» 

предполагает не только анализ, но и синтез, воссоздающий «портретную 

составляющую» [54, с. 60]. 

Большое влияние в вопросе составления социального портрета в 

социологии оказывает концепция идеальных типов M. Вебера. 

«Теоретическая конструкция идеального типа – это воплощение усилий всех 

научных дисциплин, направленных на то, чтобы представить научный 

материал в осмысленном, понятном виде, извлечь из него содержащееся 

рациональное начало, при необходимости путем создания мысленной 

конструкции этой рациональности из полубесформенного материала. 

Категория идеального типа позволяет выявить исторические 

индивидуальности или исторические целостности. В то же время идеальный 

тип – это частичное постижение общего целого, он позволяет любой 

причинной связи сохранить свой частный, единичный характер, даже когда 

внешне кажется, что охватывается все общество в целом» [23, с. 13] . 

Идеально-типическая тенденция в концепции М. Вебера связана с 

общей его теорией и предполагает отнесение к ценностям и категории 

«понимания». Понимать человека необходимо в отношении самого его 

предназначения. «В толковании идеального типа в социологии всегда есть 

значительная неопределенность. В качестве характеристик идеального типа 

можно отобрать определенные аспекты поведения, наблюдаемые в реальном 

мире, а затем соединить в форму стройной интеллектуальной конструкции. В 

реальном мире все характеристики какого-либо явления представлены не 

всегда, но в то же время частный случай легче интерпретировать, сравнивая 

его с некоторым идеальным типом. Идеальный тип выступает некой 

теоретической схемой, которая позволяет выделить основные 

характеристики социального феномена. Можно сказать, что идеальные типы 

– исследовательские «утопии», не имеющие аналогов в действительности 

[69, с. 134].  Использование понятия идеального типа в качестве 
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измерительной планки, с помощью которой можно оценивать различные 

социальные факты, дает возможность наиболее полного изучения 

конкретных исторических событий и ситуаций. Идеальное и реальное 

представление играют значительную роль при создании социального 

портрета изучаемого феномена. Более того, при выявлении соотношения 

этих представлений на поверхность всплывают проблемы и противоречия, 

связанные с функционированием изучаемого объекта и его значимостью для 

общества.   

С другой стороны рассматривает социальный портрет статусно-ролевая 

концепция. Большое внимание изучению социальных статусов и социальных 

ролей уделял Р. Линтон. Согласно положениям концепции, создать 

социальный портрет человека – это значит охарактеризовать его положение в 

обществе в соответствии с полом, возрастом, происхождением, профессией и 

т. д. В наиболее общем смысле это означает описать его социальный статус. 

В социологии выделяют прирождённый статус (социальное происхождение, 

национальность) и приобретённый статус (образование, квалификация т.д.). 

Социальный статус имеет «двойственное значение»: каждый человек 

обладает определенным социальным статусом (то есть он занимает 

определенное место в общественной иерархии) и в то же время совмещает в 

своем лице несколько статусов (отец, муж, политический деятель и т. д.). 

Иногда эти статусы приходят в противоречие друг с другом, в таком случае 

индивид вынужден предпочесть один статус другому. Статус обозначает 

определенное место (позицию в рамках социальной системы) индивида (или 

социальной группы) в общественной иерархии, обусловленное социально 

значимыми признаками данной общественной системы (происхождение, 

профессия, пол, возраст, семейное положение).  

Понятие статуса тесно связано с понятием социальной роли. Роли 

выполняют функцию норм, определяющих наши обязанности – действия, 

которые на законных основаниях могут требовать от нас другие люди, а мы 

требовать их от других. Роль – это ожидаемое поведение, связанное с 
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определенным статусом. Совокупность ролей, соответствующих данному 

статусу, представляет собой ролевую систему. Роли связаны с пребыванием 

человека в тех или иных социальных группах, поэтому конкретные индивиды 

могут выступать во множестве ролей. Таким образом, роль – это отдельно 

взятый аспект целостного поведения» [7, с. 153]. 

Статус определяет место индивида в социальной системе, его 

взаимоположение с другими людьми, а роль выражает функциональное 

значение того или иного статуса. Кроме того, именно статус придает 

относительно устойчивое, иначе говоря, статическое положение индивиду, 

тогда как роль, связанная с реализацией статуса в конкретных условиях места 

и времени подчеркивает его динамический характер. Таким образом, 

социальный статус и социальная роль играют существенную роль при 

составлении социального портрета. 

Рассмотреть социальный портрет можно и в рамках феноменологии. 

Здесь хотелось бы, в первую очередь, обратить внимание на взгляды А. 

Щюца. «Природные явления не имеют внутреннего смысла, тогда как 

социальные явления его имеют. А смысл этот придает социальным явлениям 

интерпретирующая деятельность человека. Отсюда - центральные понятия 

феноменологической социологии учёного: жизненный мир, повседневный 

мир (повседневность), социальный мир. Все названные понятия 

тождественны. В целом это мир, наполненный смыслом, который придают 

ему люди в повседневной жизни» [13, с 137]. Взгляды Щюца схожи с идеями 

Вебера в том, что Щюц использует понятие конструктов (по Веберу – 

идеальные типы). Социолог рассматривает «конструкты первого порядка» 

(повседневные типы) и «конструкты второго порядка» (объективные научные 

понятия). Вторые связаны с первыми генетически и отражают их. Но обычно 

социолог имеет дело с конструктами второго порядка, т.е. с научными 

понятиями, и через них получает знание о повседневном мире. Таким 

образом, Щюц пытался установить связь между абстрактными научными 

понятиями и жизненным миром, миром повседневной деятельности и знания. 
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Самое важное понять процесс становления объективности социальных 

феноменов на основе субъективного опыта индивидов. Получается, что 

социальный портрет представляет собой наиболее адекватный инструмент 

анализа общественных явлений, так как он включает в себя «и реликты давно 

минувших дней, и идеологемы нереализованного будущего. Социальный 

портрет сочетает в себе элементы мифа и игры, слов и вещей, он в 

значительной мере есть отражение – рисунок – исторической судьбы страны» 

[16, с. 32]. 

Понятие социального портрета можно также рассмотреть и с точки 

зрения символического интеракционизма. О.В. Наумов в своей статье 

приводит идеи Дж. Г. Мида: «личность в рамках данного направления  

рассматривается как социальный продукт, который формируется путём 

ролевого взаимодействия. Люди определяют свое отношение к объектам на 

основе «значений», которыми обладает всё, к чему прикасается человек, т.е. 

вся действительность, весь практический мир человека. Сторонники этого 

подхода считают, что социальное действие необходимо анализировать с 

точки зрения человека, деятеля в соответствии с его личными оценками и 

толкованиями» [27, с. 4]. Это является одним из основных условий при 

составлении социального портрета.   

Особенность социального портрета определяется в первую очередь 

коллективностью, то есть коллективным характером. Следует подчеркнуть и 

то, что с практической стороны невозможно создать социальный портрет, 

способный охватить или охарактеризовать все стороны. А. А. Пушминцев, Е. 

Ю. Холдеева в своей статье приводят мнение Р. Арона о том, что 

«социальный портрет, требует глубокого знания оригинала, а, следовательно, 

не может быть абсолютно завершен» [41, с. 136]. Одна из основных 

трудностей, с которыми сталкивается академическая среда при составлении 

социального портрета, заключается в том, что  некоторые факторы трудно 

зафиксировать. 
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При создании портрета той или иной разновидности необходимо, 

чтобы созданный образ был схож с оригиналом или так называемой 

моделью. Причём сходство заключается не только в изображении черт 

внешности портретируемого объекта, но и в передаче духовности, 

свойственных черт, функционирующих в определенную эпоху и месте, 

отражающих социальную среду портретируемого, а также национальность и 

вероисповедание. Социальный портрет передаёт не только внешний образ, но 

и раскрывает психологические характеристики изучаемого феномена. С его 

помощью удаётся выявить типичные черты и особенности рассматриваемой 

группы людей, включая ментальность, половозрастные, образовательные и 

профессиональные характеристики.  Таким образом, созданный социальный 

портрет способен оценить как социальную принадлежность, так и характер 

объекта. 

Следует отметить, что социальный портрет не является научным 

методом, а представляет собой алгоритм для сбора материала. В зависимости 

от цели исследования и поставленных задач социальный портрет может 

включать разные критерии. В самом общем виде обычно выделяют 

следующие группы критериев:  

1) «Социально-демографические характеристики, которые 

устанавливают и подчеркивают комплекс социальных ролей (возраст, пол, 

семейное положение, профессия и должность и т.д.).  

2) Географические характеристики, которые определяют место 

проживания респондента – город, село, климат, природные условия.  

3) Материально-бытовые (экономические) характеристики, 

включающие в себя доходы (в том числе на одного члена семьи), движимое и 

недвижимое имущество. 

4) Психографические характеристики, включающие в себя жизненный 

стиль анкетируемых, их жизненную позицию, характерные черты. 
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5) Поведенческие характеристики определяют отношение респондентов 

к предмету исследования в зависимости от цели составления социального 

портрета. 

6) Культурные характеристики, под которыми подразумевается 

образование портретируемого, место жительства, место регистрации 

(прописки), а также его социальный статус в обществе.  

7) Жизненные условия охватывают немаловажные факты такие, как 

состояние здоровья, усталость на работе и за пределами работы, расстояние 

между местом работы и местом проживания, распределение обязательств по 

дому среди членов семей, микроклимат на работе, семье и т.д.» [26, с. 40].  

На основании изложенного можно дать следующие определения 

социального портрета. Социальный портрет – это интегрированные и 

обобщенные характеристики личности или социальной группы, 

фиксирующие наиболее общие и устойчивые – «усредненные» – признаки 

исследуемого объекта, реализующего определенную модель поведения. 

Социальный портрет – это совокупность информации о личностных, 

профессиональных и социокультурных характеристиках, а также ролевых 

функциях и социальных настроениях, типичных для представителей какого-

либо народа, исторической эпохи или отдельной социальной группы. 

Теперь стоит поговорить о соотношении понятий  «социальный 

портрет», «социальный образ» и «социальный имидж». Эти понятия, на 

первый взгляд, можно назвать синонимичными, однако между ними есть 

существенные различия. Обратимся к определениям этих понятий. 

«Имидж в общем смысле  – достаточно поверхностное, зачастую 

искусственно созданное за сравнительно недолгое время представление об 

объекте, которое складывается в сознании людей. Имидж может не отражать 

глубинных экономических, деловых и социальных характеристик личности 

или социальной группы. Имидж в большей степени отражает эмоциональное 

восприятие (нравится – не нравится) и может складываться без 

непосредственного опыта взаимодействия с личностью или группой» [4, 
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с.20]. Эта точка зрения подтверждается и следующим определением имиджа: 

«имидж – это совокупность свойств, приписываемых рекламой, пропагандой, 

модой, предрассудками, традицией и т.д. субъекту с целью вызвать 

определенные реакции по отношению к этому субъекту» [15].  

О.Н. Валеева в своей статье пишет, что «строительным материалом для 

построения имиджа служат не психологические свойства личности, а 

функционирующие в обществе стереотипы, под которые имидж 

«подгоняется» [4, с. 21]. Для имиджа более важными оказываются внешние, 

приписываемые человеку черты, нежели его внутренняя составляющая. Под 

социальным имиджем понимается совокупность представлений о том, как 

должен выглядеть и вести себя человек определенного социального статуса 

или профессии. А также это представление широкой общественности о 

социальных целях и роли личности или группы в различных сферах жизни 

общества. «Сформированный  имидж  определяется,  с  одной  стороны,  

общественными  ценностями  социума,  социально  значимыми  нормами,  

правилами  и  нормативами  в  сфере  общения,  поведения,  деятельности  в  

современной  обществе;  с  другой  стороны – ценностными  основаниями  

жизнедеятельности  личности,  целостностью  индивида,  единичного,  

особенного,  своеобразного,  что  заложено  в  нем  от  природы  на  

физиологическом  и  психологическом  уровнях» [24, с. 114]. 

Социальный образ – несколько другое понятие. Это «феномен 

общественного сознания, имеющий рационально-чувственно-интуитивную 

природу, основанный на классическом принципе тождества образа и 

фактической реальности, создающий и аккумулирующий социальные 

смыслы, способствующий пониманию социокультурных явлений и 

процессов и формирующий мировоззрение. Социальный образ связан с 

социальными смыслами. Социальный смысл – это совокупность 

существенных характеристик, определяющих идеальное содержание, 

предназначение, ценность и целостность социального феномена, и 

конституируемый общественным сознанием. Как способ формирования 
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мировоззрения социальный образ определяет преобразование картины мира 

в образ мира. Социальный образ амбивалентно связан с социальной 

реальностью: во-первых, формируется под влиянием социальных 

феноменов и процессов, во-вторых, сам активно воздействует на них» [49, с. 

43]. 

Вместе с тем, «социальный образ – это элемент социального 

пространства, динамически меняющийся вместе с изменением последнего и 

связанный с другими его элементами функциональными, структурными, 

каузальными связями. Как форма социальной памяти социальный образ 

представляет собой определенный, разворачивающийся во времени, способ 

видения, представления и понимания социальной реальности, позволяющий 

интерпретировать исторический опыт и выявлять степень соответствия 

общественных представлений и реального состояния общества» [50, с. 14]. 

«Социальный образ обеспечивает формирование социальной картины мира, 

отражение и объяснение реальных социальных процессов, критическое 

осмысление меняющейся социальной ситуации и состояния общества и 

синтезирующий в себе понимание социально-исторической реальности» [3, с. 

10]. 

Социальный образ формируется не индивидуальным, а коллективным 

сознанием, сознанием всего социума или отдельной социальной группы. 

«Формирование социального образа происходит в общественном сознании 

посредством воздействия на него некоторых ментальных объектов: 

мифологем, образов фольклора, симулякров, создаваемых политическими и 

идеологическими технологиями, экономическими теориями, историческими 

интерпретациями и др. В разные исторические эпохи и в разных социальных 

ситуациях в формировании образа используются разные ментальные 

конструкты, которые максимально востребованы социальной 

действительностью. Таким образом, социальный образ – форма 

интерпретации и освоения мира с позиции определённой ментальности, 

созидаемой коллективными или индивидуальными субъектами социальных 
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взаимодействий и посредством воздействия на сознание общества 

социокультурных объектов социальной реальности» [49, с. 47].  

В отличие от этих двух понятий социальный портрет это более 

глубокая характеристика личности или социальной группы. Социальный 

портрет предполагает единство социально-экономических и поведенческих 

признаков, профессиональных навыков и личностных характеристик, а также 

ролевых функций, типичных для представителей конкретного народа, эпохи 

и т.п. Составив социальный портрет, мы получаем усреднённую модель 

изучаемого объекта. Важно отметить, что эмоциональное восприятие и 

исторический контекст влияют на составление портрета в незначительной 

степени. В основном критерии социального портрета зависят от целей и 

задач конкретного исследования.  

 

1.2. Социальные и нормативно-правовые аспекты деятельности 

участковых уполномоченных полиции в современной России 

 

«Новые социальные реалии, сложившиеся в России на данный момент 

времени, показывают, что важнейшим показателем деятельности полиции, 

как и других государственных органов по обеспечению прав и свобод 

человека и гражданина, является надлежащее осуществление разносторонних 

полномочий и обязанностей, т. е. соблюдение установленных требований 

законности. Соблюдение или несоблюдение сотрудниками полиции этих 

требований существенно влияет на обеспечение человеком и гражданином 

своих прав и свобод, а также формирует отношение и уровень доверия 

населения к указанным органам, способствует появлению социально 

желательных или нежелательных для правопорядка тенденций» [17, с. 16]. 

Роль участковых уполномоченных полиции здесь весьма значительна, так 

как именно они при несении службы на закрепленной части территории 

муниципального образования, обслуживаемой территориальным органом 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне, 
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выполняют задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства по 

противодействию преступности, охране общественного порядка, 

собственности и обеспечению общественной безопасности. 

«Институт участковых уполномоченных полиции относится к числу 

старейших в системе органов внутренних дел. Участковый, по сравнению с 

другими подразделениями органов внутренних дел, находится ближе всех к 

народу»[22, с. 61]. Его можно назвать главным посредником между 

обществом и нормами права. Он как путеводная нить для людей в мире 

власти и законов. 

Активное развитие этого института обусловлено действием целого 

ряда факторов: 

 «разбросанность, значительная удаленность сельских населенных 

пунктов от районных центров и недостаточная интегрированность 

городского населения в различных городах России; 

 неразвитость или отсутствие в отдельных регионах России 

различных видов связи (транспортной, телефонной, телеграфной), особенно 

на удаленных от районных центров участках; 

 с учетом кризисных явлений, особенно в социальной сфере, в сфере 

труда, быта и досуга населения (распад многих общественных объединений и 

институтов, оказывавших воспитательно-профилактическое воздействие на 

население; рост безработицы; увеличивающееся количество беженцев и 

переселенцев из конфликтных регионов России), резко усложнилась работа 

участковых уполномоченных полиции, как в городах, так и в сельской 

местности» [36]. 

Характерные особенности института участковых уполномоченных по 

сравнению с представителями других служб и подразделений полиции 

заключаются в следующем: 

1. Комплексность и многофункциональность деятельности. Участковые 

уполномоченные работают по всем направлениям, в отличие от сотрудников 
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любого другого подразделения полиции,  которые решают, как правило, 

лишь одну из задач органов внутренних дел. Кроме этого, участковые 

обязаны, в пределах своих полномочий, оказывать содействие: депутатам 

представительных органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, должностным лицам государственных органов 

исполнительной власти [45, с. 240]. 

2. Особенность правового статуса. Здесь непосредственно отражается 

принцип подчинения по вертикали и по горизонтали. 

3. Порядок назначения. Участкового уполномоченного назначают на 

должность, как и начальника органа внутренних дел (по согласованию с 

администрацией города, района). 

4. Территориальный принцип использования. Участковые 

уполномоченные исполняют свои функции на постоянно закрепленной 

территории района, города (участка). Границы участка определяет начальник 

территориального органа МВД, исходя из численности населения. При 

определении (пересмотре) границ административного участка учитываются 

особенности территории, состояние оперативной обстановки, численность 

населения (сюда относятся и постоянно, и сезонно проживающие на 

территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих 

объединений, граждане). А также предусмотрен особый порядок 

определения границ при расположении на административном участке 

образовательных учреждений среднего и высшего профессионального 

образования, научных организаций и образовательных учреждений 

дополнительного профессионального образования, организаций и 

предприятий.  

5. Зависимость содержания и объёма работы участковых от наличия 

специализированных служб и их подразделений в органах внутренних дел. 

«В связи с тем, что во многих органах нет специализированных 

подразделений для осуществления некоторых функций по охране 
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общественного порядка и борьбе с преступностью (кроме ОМОН), то они 

выполняются участковыми уполномоченными» [64, с. 313].  

6. «Процесс становления профилактической службы в полиции во 

многих органах внутренних дел, особенно в сельских, идет весьма сложно. И 

основная работа по профилактике правонарушений также выполняется 

участковыми уполномоченными. С этой проблемой связаны и вопросы 

организации взаимодействия органов внутренних дел с добровольными 

народными дружинами и другими общественными объединениями. Во 

многих ОВД делаются попытки возрождения дружин, восстановления 

работы общественных пунктов охраны порядка, но материальные трудности 

(денежные ресурсы) пока не позволяют создать их в необходимом 

количестве» [46, с. 9]. 

7. «Участковые являются источником концентрированной информации 

об обстановке и жизни населения на той или иной территории района, 

города» [18, с. 6]. Этот источник позволяет сотрудникам других служб и 

подразделений своевременно получать сигналы о состоянии оперативной 

обстановки на участках по линиям своей деятельности. 

8. Участковый уполномоченный полиции относительно других 

представителей органов внутренних дел находится ближе всех к населению 

[29, с. 10]. Это можно объяснить  не только характером работы, кругом 

решаемых задач, но и тем, что большую часть рабочего времени он должен 

проводить на территории участка среди его населения. В связи с этим жители 

участка обычно обращаются за помощью именно к нему, причем по очень 

широкому кругу вопросов. 

9. В связи с большим количеством информации, чаще всего 

негативного характера, зачастую и опасностью работы участковый должен 

обладать соответствующим набором профессиональных и личностных 

качеств.  

Исходя из выше сказанного, под участковым уполномоченным 

полиции понимается должностное лицо общественной безопасности органов 
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внутренних дел Российской Федерации, осуществляющее служебную 

деятельность, которая направлена на защиту прав граждан, проживающих на 

соответствующем административном участке, а также граждан, 

пострадавших от преступных посягательств на указанной территории. Для 

надлежащего исполнения своих служебных обязанностей он должен 

обладать целым рядом качеств и характеристик. 

Е.Г. Зуева в своей статье «Психологическое содержание 

профилактической деятельности участкового уполномоченного полиции» 

приводит профессиограмму участкового уполномоченного полиции по В.Л. 

Васильеву, в которой выделяется 6 основных сторон деятельности этих 

сотрудников полиции: социальная, конструктивная, организационная, 

удостоверительная, коммуникативная и поисковая. 

«Социальная деятельность состоит в том, что участковый 

уполномоченный полиции, опираясь на глубокое понимание 

законодательных актов государства, организует на порученном ему участке 

правовую пропаганду, осуществляет профилактическую работу по 

предупреждению правонарушений, создает условия для перевоспитания лиц, 

склонных к недопустимым отклонениям в поведении, участвует в этом 

перевоспитании, стараясь возвратить их к общественной норме поведения, к 

труду, сделать максимально полезными для общества. Организационная 

деятельность проявляется и в волевой самоорганизации, и в организации 

действий других людей, когда для решения профессиональной задачи нужны 

поддержка и помощь населения. В процессе удостоверительной деятельности 

участковый уполномоченный должен преобразовать полученную 

информацию в специально предусмотренные законом формы» [14, с. 231]. 

Участковый в процессе своей работы обязан оказывать помощь гражданам, 

попавшим в трудные жизненные обстоятельства. Не должны остаться без 

внимания ни престарелые люди, ни дети из неблагополучных семей и даже 

бывшие заключённые. Кому-то нужно помочь с поиском работы, кого-то 

наставить на путь истинный – всё это называется конструктивной заботой 
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сотрудников полиции о людях. Коммуникативная деятельность предполагает 

установление и поддержание контактов с людьми. «Особенность работы 

участкового уполномоченного требует установления самого тесного контакта 

с населением обслуживаемого участка. К каждому человеку нужно найти 

подход. И нужно не просто контактировать с ними, а завоевать уважение, 

доверие и авторитет» [65, с. 77]. Наконец, поисковая (познавательная) 

деятельность предполагает сбор исходной информации для решения 

участковым уполномоченным профессиональных задач. 

Сама Зуева разделила профессионально важные качества личности 

современного участкового уполномоченного, необходимые для эффективной 

профилактической работы участкового, на 5 блоков: 

1) «мотивационная составляющая, которая включает интерес к 

профессии, целеустремленность, развитую мотивацию достижения, систему 

убеждений и принципов деятельности и общения; 

2) морально-психологические качества: чувство профессионального 

долга, профессиональная честь, справедливость, принципиальность, 

честность, порядочность, сочувствие и сопереживание, мужество, установка 

на соблюдение законности и служебной дисциплины, гуманность и 

сострадание по отношению к потерпевшим от преступлений; 

3) познавательные и интеллектуальные качества, позволяющие 

сотруднику получить достаточную информацию об особенностях личности 

правонарушителя. Так, профессиональная память сотрудника на лица, 

внешность человека, числа (даты рождения, например), имена и т.д. 

позволяет эффективно решить профессиональные задачи; 

4) эмоционально-волевые качества, определяющие ответственность за 

принимаемые решения и адекватное восприятие выполняемой работы в 

стрессовых ситуациях: решительность, настойчивость, самообладание, 

эмоциональная уравновешенность, выдержка, выносливость, 

осмотрительность, хладнокровие, уверенность в своих силах; 
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5) коммуникативные качества, определяющие успешность участкового 

в выполнении необходимых профилактических функций: уверенность, 

установка на сотрудничество, готовность к помощи, сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, искренность в общении, активность в 

совместной деятельности» [14, с. 232]. 

Так как именно участковый является первичным звеном в цепи 

взаимодействия граждан и правоохранительных органов, важную роль в его 

деятельности играет развитие социально-коммуникативной компетентности. 

Под социально-коммуникативной компетентностью участкового 

уполномоченного полиции будем понимать профессионально-личностные 

качества, включающие в себя знания и навыки, характерные для данной 

профессии, а также умение устанавливать партнёрские взаимоотношения с 

населением в целях обеспечения правопорядка [35, с. 21].  

На основе анализа результатов анкетирования участковых ГУВД 

Воронежской области, стандартизированного интервью с гражданами, 

экспертных оценок, а также требований к кандидатам, поступающим на 

службу в органы внутренних дел можно определить следующие социально-

коммуникативные качества и умения, необходимые  участковому 

уполномоченному полиции: 

1. «социальная активность (способность располагать к себе людей, 

вызывать у них чувство доверия,  способность к быстрому установлению 

многочисленных контактов с людьми); 

2. способность к получению информации обо всех событиях, 

происходящих на обслуживаемом участке и имеющих правовое значение; 

3. интеллектуальная полноценность, позволяющая ориентироваться в 

разнообразии коммуникативных способов выполнения профессиональной 

деятельности, включающая знание социальных норм и правил 

взаимодействия с окружающими людьми; 
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4. тонкая наблюдательность, способность правильно определять 

личностные особенности и эмоциональные состояния других людей, эмпатия 

и проницательность в общении; 

5. способность воздействовать на психологическое состояние 

собеседников (правосознание отдельного человека, социальные группы) и 

сознательно управлять этим влиянием в ходе профессионального общения; 

6. способность к самоконтролю в ситуациях профессиональной 

деятельности (уравновешенность при конфликтах, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием, речью, элементами невербалики);  

7. способность к быстродействию в условиях дефицита времени; 

8. умение давать объективную оценку действиям других людей; 

9. умение доходчиво довести до слушателя свои мысли и намерения, 

аргументировать, доказывать свою точку зрения» [21, с. 157]. 

Исходя из выше изложенного, социально-коммуникативная 

компетентность участкового уполномоченного полиции предполагает  

наличие специальных профессионально-личностных качеств, благодаря 

которым обеспечивается эффективное взаимодействие органов правопорядка 

с населением. Гармоничное сочетание дипломатичности, терпимости и 

доверия к людям, с одной стороны, и определенная степень критичности, 

предприимчивости, гибкости в межличностных контактах – с другой, 

является гарантом подготовленности участкового к общению в 

нестандартных профессиональных ситуациях. Наличие социально-

коммуникативной компетентности у участкового способствует созданию у 

окружающих людей образа профессионала, знающего своего дело, 

способного урегулировать любую кризисную ситуацию. 

Правовой основой работы участкового уполномоченного полиции 

являются: Конституция России, Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-

ФЗ «О полиции», Приказ МВД России от 31 декабря 2012 года №1166 

«Вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции» и ряд других 

нормативных актов. Поскольку участковый уполномоченный выполняет 
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задачи и функции, относящиеся к компетенции практически всех 

подразделений полиции, это «требует от него также знания нормативных 

актов, регламентирующих конкретные сферы деятельности: в области 

противодействия правонарушениям в области потребительского рынка, 

профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, контроля за 

соблюдением гражданами правил паспортно-регистрационной системы, по 

противодействию наркомании и т. д. Кроме этого, в своей деятельности 

участковый уполномоченный полиции руководствуется также законами 

субъектов Российской Федерации по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности, изданными в пределах 

компетенции» [37]. 

Прежде всего, должностные лица подразделений участковых 

уполномоченных полиции должны знать положения Конституции 

Российской Федерации, поскольку она имеет высшую юридическую силу, 

прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. 

Все сотрудники полиции, в том числе участковые уполномоченные должны 

иметь представление о закрепленных в Конституции правах и свободах 

человека и гражданина, так как человек, его права и свободы 

провозглашаются в нашей стране высшей ценностью, а признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина признается 

обязанностью государства.  

Кроме этого, ст. 33 Конституции РФ гласит: Граждане Российской 

Федерации имеют право обращаться лично, а также направлять 

индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы 

и органы местного самоуправления [20].  Участковый полиции содействует 

реализации данного конституционного права, руководствуясь при этом  

Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» [31] и Инструкцией об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации [38]. Сведения о месте и времени 
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приёма населения, представлены на информационном стенде в отделении 

полиции муниципального образования, а также на официальном сайте 

территориального органа МВД. Кроме этого, получить такую информацию 

можно при профилактическом обходе участкового и в ходе отчёта перед 

населением.   

Согласно закону РФ «О полиции», «полиция предназначена для 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия 

преступности, охраны общественного порядка, собственности и для 

обеспечения общественной безопасности. Полиция незамедлительно 

приходит на помощь каждому, кто нуждается в ее защите от преступных и 

иных противоправных посягательств. Полиция в пределах своих полномочий 

оказывает содействие федеральным органам государственной власти, 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации, иным 

государственным органам (далее также – государственные органы), органам 

местного самоуправления, иным муниципальным органам, общественным 

объединениям, а также организациям независимо от форм собственности, 

должностным лицам этих органов и организаций в защите их прав» [30]. Всё 

это, безусловно, относится и к участковым полиции. В отличие от 

сотрудников любого подразделения, решающих, как правило, лишь одну из 

задач органов внутренних дел, работу участковых уполномоченных полиции 

по праву считают комплексной и многофункциональной, именно их служба 

является гарантом защиты граждан от преступных посягательств по месту 

жительства. По итогам работы участковых оценивается деятельность 

целиком всей системы органов внутренних дел, на основании чего можно 

говорить о доверии российских граждан органам правопорядка [32]. 

В соответствии с Приказом МВД России от 06.10.2014 №859 «Об 

утверждении примерных нормативов численности подразделений органов 

внутренних дел Российской Федерации» на 1 участкового уполномоченного 

полиции приходится 2800 – 3000 постоянно проживающего городского 
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населения. В сельской местности необходим 1 участковый в границах одного 

или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных 

пунктов, но не более 2,8 тыс. человек и не менее 1 участкового 

уполномоченного полиции на один сельский населенный пункт со статусом 

муниципального образования «сельское поселение» с численностью 

населения от 1 тыс. человек [39]. Приказ МВД России от 31 декабря 2012 

года №1166 «Вопросы деятельности участковых уполномоченных полиции» 

также регулирует этот вопрос: за участковым уполномоченным полиции 

приказом начальника территориального органа МВД России на срок не менее 

одного года закрепляется административный участок: в городах –  исходя из 

численности проживающего населения и граждан, состоящих на 

профилактическом учете, в сельской местности – в границах одного или 

нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов, 

на территории закрытого административно-территориального образования – 

в границах контролируемой зоны, в соответствии с установленными 

нормативами их штатной численности [37]. Тот факт, что такие важные 

показатели, как нормативы численности подразделений полиции, способы 

закрепления административного участка за участковым, прописаны в законе 

Российской Федерации, не может не радовать. Но если рассмотреть этот 

вопрос несколько глубже, окажется, что с такими нормативами участковый 

не сможет качественно и в срок выполнить свои профессиональные 

обязанности. Слишком много человек приходится на одного участкового 

полиции. И, наверняка, протяжённость участка, особенно в сельской 

местности не позволяет осуществлять полный обход жителей данной 

территории.    

Приказ МВД России от 31 декабря 2012 года №1166 «Вопросы 

деятельности участковых уполномоченных полиции» является основным 

ведомственным нормативным актом, который регламентирует организацию 

работы участкового уполномоченного полиции. Он был разработан для 

совершенствования деятельности участковых уполномоченных полиции по 
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профилактике преступлений и иных правонарушений, повышения их роли в 

защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности. В соответствии с этим 

приказом, «участковый уполномоченный (старший участковый 

уполномоченный) полиции является сотрудником полиции, осуществляет 

оперативно-служебную деятельность на должности среднего или старшего 

начальствующего состава» [37]. 

К основным формам несения службы участковым уполномоченным 

полиции относят: 

 «Проведение профилактического обхода административного 

участка. 

 Осуществление приёма граждан и рассмотрение их обращений. 

 Проведение индивидуальной профилактической работы с 

гражданами, состоящими на профилактическом учете. 

 Проведение отчетов перед населением о проделанной работе» [37]. 

Одной из важнейших функций участкового уполномоченного полиции 

считается общая и профилактическая работа с населением. «Профилактика и 

пресечение правонарушений считаются наиболее действенными способами 

борьбы с преступностью. Предупредить преступление, значит, избавить 

человека и общество от тяжёлых последствий содеянного» [19]. Таким 

образом, можно не только сохранить жизнь и здоровье конкретного 

индивида, но и обеспечить нормальное функционирование общественного 

бытия в стране. В научной и учебной литературе «под общей профилактикой 

понимается комплекс мероприятий, направленных на неопределенный круг 

лиц с целью недопущения ими возможных правонарушений. Так, 

организационная форма профилактического воздействия на формирование 

правосознания граждан осуществляется путем информационного 

воздействия на сознание через средства массовой информации [12, с. 65]. 

Огромную роль здесь играют выступления участкового уполномоченного в 

трудовых коллективах, в образовательных учреждениях, на собраниях 



33 
 

жителей. 

          «Под индивидуальной профилактикой понимается комплекс 

мероприятий, призванных воздействовать на сознание и поведение 

конкретных людей с целью предупреждения правонарушений с их стороны» 

[8, с. 49]. Индивидуальная профилактическая работа включает в себя 

выявление лиц, от которых можно ожидать совершения преступлений, их 

учет, систематическое наблюдение за поведением таких людей и принятие 

необходимых мер к недопущению с их стороны правонарушений. В этой 

связи в поле зрения участкового уполномоченного полиции должны 

находиться лица, освобожденные из мест лишения свободы, осужденные к 

наказаниям, не связанным с лишением свободы, злоупотребляющие 

спиртными напитками, трудные подростки и родители, отрицательно 

влияющие на воспитание детей» [47, с. 11]. Например, согласно одному из 

пунктов Приказа МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» участковый обязан 

участвовать в пределах компетенции в осуществлении контроля 

(административного надзора) за соблюдением закона лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы в соответствии с Федеральным 

законом от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» [37]. 

Очень большое значение в деятельности участковых полиции имеет 

поддержание тесных связей с населением и общественностью [1, с. 34]. Это 

можно объяснить тем, что без поддержки населения участковому нелегко 

выполнять свои профессиональные обязанности. Особенно остро ощущается 

это в сельской местности, где многие службы ОВД практически 

представлены лишь участковым уполномоченным полиции. Жители лучше 

всех знают ситуацию о своём селе, без их помощи не обойтись в работе 

участкового. Поэтому, насколько умело он опирается на эту помощь 

населения и общественности, настолько велик его успех и вклад в охрану 

порядка, предупреждение и раскрытие преступлений. Повышению 
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авторитета участкового уполномоченного способствует организация 

регулярного приема населения не только им самим, но и руководством 

органов внутренних дел, прокурорскими работниками, депутатами [43, с. 55]. 

Более того, в Приказе МВД РФ от 31.12.2012 г. № 1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции» говорится, 

что участковый уполномоченный полиции обязан взаимодействовать с 

общественными объединениями и гражданами в сфере предупреждения 

правонарушений, охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности [37]. 

Участковый уполномоченный обязан не реже одного раза в квартал 

отчитываться о проделанной работе по охране общественного порядка и 

борьбе с преступностью перед населением обслуживаемого участка, а при 

необходимости – перед органами местного самоуправления. Этим 

обеспечивается гласность в работе участкового уполномоченного полиции, 

которая, как показывает практика, стимулирует население к оказанию 

помощи полиции в охране общественного порядка и борьбе с преступностью 

[59, с. 232]. Согласно Приказу в целях информирования населения об 

оперативной обстановке и проделанной работе, а также получения 

информации об оценке населением деятельности участкового 

уполномоченного полиции и территориального органа МВД России 

участковый уполномоченный полиции в порядке, установленном правовыми 

актами МВД России, проводит отчет перед населением о проделанной 

работе. Оповещение населения о проведении собрания по вопросу отчета 

участкового уполномоченного полиции (участковых уполномоченных 

полиции) производится заблаговременно путем вывешивания объявлений в 

местах с массовым пребыванием граждан, использования местных средств 

массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет, а также через органы местного самоуправления, администрацию 

предприятий, учреждений и организаций [37]. 
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В Федеральном Законе «О полиции» прописаны и основные права 

участкового уполномоченного полиции, необходимые для качественного и 

эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей:  

1) «права, связанные с проведением профилактической деятельности. К 

ним относятся: право требовать от граждан (групп граждан) покинуть место 

совершения преступления (происшествия); право не допускать граждан на 

отдельные участки местности и объекты; право обязывать граждан 

оставаться на соответствующих участках местности; право беспрепятственно 

пользоваться в служебных целях средствами связи, принадлежащими 

государственным предприятиям, учреждениям и организациям; использовать 

транспортные средства, принадлежащие гражданам, и т.п.; 

2) права, связанные с реагированием на правонарушения. В данную 

группу можно отнести действия, направленные на выявление, пресечение 

правонарушений и привлечение к ответственности лиц, их совершивших. А 

именно: право требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

противоправных действий; право производить проверку документов, 

удостоверяющих личность граждан; право вызывать в полицию граждан и 

должностных лиц; право доставлять граждан в служебное помещение 

органов внутренних дел или медицинские учреждения; право на личный 

досмотр граждан; право на составление протоколов об административных 

правонарушениях; право на задержание лиц; право на проникновение в 

случаях, установленных законодательством, в жилые помещения, иные 

помещения и на земельные участки, принадлежащие гражданам, и т. п.» [30]. 

Так как в данной работе будет рассматриваться портрет участкового в 

представлениях жителей села, важно указать особенности несения службы 

участковым уполномоченным полиции в сельском поселении. Участковый 

уполномоченный полиции при несении службы в сельском поселении 

должен: 

1. Знать в пределах своего административного участка 

местонахождение селений, хуторов, усадеб, фельдшерско-акушерских 
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пунктов, ветеринарных пунктов, станций, скотопрогоночных дорог, ферм, а 

также направление и состояние рек, шоссейных, грунтовых и железных 

дорог, горных троп, лесов, степень их проходимости, местонахождение и 

состояние гатей, мостов, переправ, бродов, а также местонахождение болот и 

степень их проходимости. 

2. Осуществлять профилактический обход административного участка. 

Участковый должен быть знаком с жильцами домов на его участке, а также 

осуществлять обход лиц, состоящих на учёте в ОВД.  

3. Посещать не менее двух раз в месяц наиболее крупные населенные 

пункты, рынки, станции, пристани, аэродромы и другие общественные места 

с массовым пребыванием граждан, а также осматривать малопосещаемые 

места, заброшенные строения и территории. 

4. Участвовать в пределах компетенции в осуществлении контроля 

(административного надзора) за соблюдением лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы, участвовать в наблюдении за лицами, страдающими 

психическими расстройствами, больными алкоголизмом или наркоманией и 

представляющими опасность для окружающих, в целях предупреждения 

совершения ими преступлений и административных правонарушений. 

5. Участвовать в пределах компетенции в профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

6. Выезжать на дорожно-транспортные происшествия, участковый 

обязан доложить прибывшему на место дорожно-транспортного 

происшествия руководителю следственно-оперативной группы 

(следователю, дознавателю) сведения о причастных к дорожно-

транспортному происшествию лицах и свидетелях, сообщить о 

местонахождении вещественных доказательств, передать документы 

участников дорожно-транспортного происшествия. 

7. Владеть информацией о местах хранения огнестрельного оружия и 

взрывчатых материалов, аптеках, других местах хранения и оборота 

наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [37]. 
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Количество обязанностей участкового полиции не ограничивается этим 

списком. В данном контексте указаны лишь основные, но важно отметить, 

что это немало. В нормативных актах, регулирующих деятельность 

участковых, более подробно расписаны функции этих сотрудников 

правоохранительных органов. В реальной жизни участковые выполняют ещё 

больше функций.  Помимо своих обязанностей им приходится заниматься 

работой других подразделений полиции.  Например, отсутствие  патрульно-

постовой службы, штатных сотрудников, занимающихся вопросами 

лицензионно-разрешительной системы, приводит к тому, что их обязанности 

возлагаются на участковых уполномоченных полиции. Такое же положение 

наблюдается и с обеспечением паспортного режима (временной регистрации 

граждан), выполнением функций медицинских вытрезвителей и кабинетов 

профилактики (особенно в сельской местности). «А такое неоправданное и 

систематическое отвлечение сотрудников для выполнения текущих 

оперативно-служебных задач вне территории обслуживания не может не 

сказаться на качестве работы»  [6, с. 58]. Участковые загружены работой и 

поэтому не успевают должным образом выполнять свои обязанности. 

Например, зачастую у участковых не хватает времени на подворный обход 

обслуживаемого участка. В лучшем случае, получается осуществлять 

профилактическую работу с поднадзорным контингентом (лица, вышедшие 

из мест лишения свободы, несовершеннолетние преступники, алкоголики и 

т.д.). Всё это не лучшим образом отражается на доверии граждан органам 

правопорядка, участковым в частности. Подтверждение тому можно найти в 

социологических исследованиях последних лет. Полиция удостаивается в 

основном негативных оценок со стороны населения [44]. Осложняет 

ситуацию большое количество бумажной работы среди участковых. 

В Приказе указано, что участковый должен самостоятельно вести 

служебную документацию, а именно: 

 Паспорт на административный участок, где накапливается и 

изучается информация о социально-экономических, демографических и 
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других особенностях административного участка, состоянии преступности и 

общественного порядка, наличии общественных объединений 

правоохранительной направленности и иные сведения. Паспорт на 

административный участок заводится сроком на 5 лет и является по 

заполнении документом для служебного пользования. 

 Паспорт на жилой дом (жилые дома), где фиксируются сведения о 

лицах, проживающих на участке и который является по заполнении 

документом для служебного пользования. 

 Журнал учета приема граждан, их обращений и заявлений, 

предназначен для регистрации заявлений (сообщений) граждан, полученных 

участковым уполномоченным полиции в ходе осуществления приема 

населения или иных обращений граждан к нему. 

 Книга отзывов и предложений граждан, предназначенная для 

изучения мнения населения о работе УУП. Книга отзывов и предложений 

граждан размещается на информационном стенде, расположенном в 

коридоре (холле) участкового пункта полиции. 

 Книга замечаний и предложений проверяющих, которая 

предназначена для осуществления контроля за деятельностью УУП со 

стороны должностных лиц [37]. 

Служебная документация, за исключением книги отзывов и 

предложений граждан, хранится в металлическом шкафу (сейфе) в 

служебном помещении участкового пункта полиции. Важно знать, что 

участковому уполномоченному полиции запрещается оставлять на рабочем 

столе в период его отсутствия служебную документацию, кроме книги 

отзывов и предложений граждан, а также полученные для исполнения 

служебные материалы. 

Помимо перечисленного выше, в участковом пункте полиции 

находятся: 

 «Наставление по организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции; 
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 списки похищенных вещей, предметов, автомототранспорта, а также 

списки лиц, находящихся в розыске; 

 списки старших по подъездам» [37]. 

На заполнение документов уходит большая часть времени, а это опять 

же сказывается на качестве и эффективности выполнения участковыми своих 

служебных обязанностей. Сокращение канцелярской работы способствовало 

бы налаживанию контактов участкового с населением.  

В процессе своей профессиональной деятельности участковому 

полиции постоянно приходится взаимодействовать с другими сотрудниками 

правоохранительных органов, с органами власти, гражданами и 

руководителями организаций и предприятий, расположенных на 

обслуживаемом участке. Такое взаимодействие необходимо участковому 

полиции для более качественного выполнения своих обязанностей. Не имея 

связи с органами местного самоуправления и общественностью, невозможно 

осуществлять профилактику и пресечение правонарушений, а это, в свою 

очередь, ставит под угрозу сохранение и поддержание общественного 

спокойствия   

«В ходе решения вопросов организации административной 

деятельности полиции по защите жизни, здоровья, прав и свобод человека, 

охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности 

должностные лица органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления, должностные лица других 

федеральных органов исполнительной власти, представители различных 

предприятий, учреждений и организаций, различные общественные 

объединения и граждане рассматриваются в качестве взаимодействующих 

сил охраны общественного порядка» [5]. 

Участковый уполномоченный полиции  взаимодействует со 

следующими группами лиц: 

1. Сотрудники других служб полиции, в том числе: 
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 «сотрудники подразделений следствия и дознания, с которыми 

участковый уполномоченный взаимодействует по вопросам осуществления 

уголовно-процессуальной деятельности; 

 сотрудники подразделений полиции по оперативной работе, прежде 

всего, это касается сотрудников уголовного розыска, с которыми участковый 

уполномоченный взаимодействует, участвуя в проведении оперативно-

розыскных мероприятий, связанных с раскрытием преступлений и 

установлением лиц их совершивших, а также связанных с розыском лиц; 

 сотрудники подразделений полиции по охране общественного 

порядка, прежде всего, сотрудники ППСП, сотрудники ПДН, сотрудники 

ЛРР, по направлениям их деятельности в связи с осуществлением 

участковым уполномоченным всех разновидностей административной 

деятельности полиции и проведением профилактической работы как общей, 

так и индивидуальной [5]. 

2. Должностные лица органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и представители органов местного самоуправления, а 

также должностные лица других федеральных органов исполнительной 

власти. Обязанность участкового – оказать им помощь в реализации их 

обязанностей. Порядок такого взаимодействия, как правило, 

регламентирован в нормативных правовых актах, в том числе 

межведомственных. Взаимодействие участковых уполномоченных с 

должностными лицами органов государственной власти и представителями 

органов местного самоуправления осуществляется по вопросам проведения 

различных мероприятий профилактической направленности на основе 

взаимного обмена информацией о состоянии правопорядка на 

обслуживаемой территории и анализа причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. Это взаимодействие осуществляется не только 

в области охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности, но и в других сферах государственного управления, таких как 

защита от правонарушений, посягающих на права граждан, на здоровье 
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населения, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения, 

общественную нравственность и др. Также взаимодействие участковых 

уполномоченных с данной категорией должностных лиц осуществляется при 

подготовке и проведении ежеквартальных отчетов перед населением. 

С представителями других федеральных органов исполнительной 

власти участковый уполномоченный взаимодействует, учитывая 

специфические особенности их деятельности. «Наиболее тесное 

взаимодействие осуществляется с сотрудниками территориальных органов и 

уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России в целях 

предупреждения совершения преступлений и других правонарушений 

осужденными, которым назначено наказание, не связанное с лишением 

свободы, или в виде лишения свободы при условном осуждении, состоящими 

на учете уголовно-исполнительных инспекций, а также лиц: находящихся 

под административным надзором; условно-досрочно освобожденных из мест 

лишения свободы; отбывших уголовное наказание и имеющих 

непогашенную или неснятую судимость» [5]. Достаточно часто участковый 

уполномоченный взаимодействует с должностными лицами 

территориальных органов ФМС России по вопросам контроля за 

соблюдением паспортно-регистрационных правил и режима пребывания на 

территории Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Также нельзя не отметить взаимодействие участкового 

уполномоченного с должностными лицами рассматриваемой категории при 

возникновении каких-либо чрезвычайных ситуаций. 

3. Граждане – жители административного участка, различные 

формальные и неформальные объединения граждан, представители 

администраций предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 

административном участке, в том числе осуществляющих деятельность в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Граждане могут участвовать в охране общественного порядка и 

обеспечении общественной безопасности во взаимодействии с полицией как 
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индивидуально, так и в различных коллективных формах. Форма участия 

граждан в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности предопределяет особенности взаимодействия с полицией, 

поэтому целесообразно выделить следующие группы должностных лиц и 

граждан, с которыми при выполнении возложенных обязанностей 

взаимодействует участковый уполномоченный: 

 «граждане, назначенные приказом территориального органа МВД 

России внештатными сотрудниками полиции, закрепленные за участковым 

уполномоченным и выполняющие на добровольной безвозмездной основе 

его поручения; 

 доверенные лица из числа жителей административного участка, 

взаимодействие с которыми состоит в предоставлении участковому 

уполномоченному информации, необходимой для решения различных 

вопросов оперативно-служебной деятельности. Также доверенные лица по 

просьбе участкового уполномоченного могут оказывать содействие в 

проведении каких-либо мероприятий, например, при совместном с 

участковым уполномоченным посещении неблагополучной семьи в качестве 

представителей общественности, или участвовать в проведении каких-либо 

процессуальных действий в качестве понятых; 

 старшие по домам и подъездам, важность взаимодействия с кото-

рыми подчеркивается тем, что они, как правило, составляют наиболее 

социально активную часть населения, иными словами – являются активом 

населения, и выражают заинтересованность в обеспечении должного порядка 

в их домах и подъездах, при этом особое значение для эффективного 

взаимодействия имеет наличие доверительных отношений между ними и 

участковым уполномоченным; 

 советы общественности, работающие на участковых пунктах по-

лиции, и добровольные народные дружины, создаваемые именно для участия 

в охране общественного порядка и оказания содействия сотрудникам 

полиции в выполнении их задач и функций; 
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 социально-этнические образования, прежде всего, объединения 

казачества, участвующие в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности в местах своего компактного проживания; 

 должностные лица и работники управляющих компаний, ДЕЗов, 

РЭУ, предприятий ЖКХ, представители товариществ собственников жилья, 

взаимодействие с которыми осуществляется и в форме обмена информацией, 

и в форме проведения совместных мероприятий, например, совместной 

проверки нежилых помещений, чердаков и подвалов или проверки мест 

проживания граждан; 

 работники и представители администраций предприятий, учрежде-

ний и организаций, расположенных на административном участке, включая 

частные охранные предприятия и детективные агентства; 

 иные формальные и неформальные общественные объединения 

граждан, в т.ч. правоохранительной направленности. Взаимодействие 

участкового уполномоченного с гражданами, их неформальными и 

формальными объединениями, представителями предприятий, учреждений и 

организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на 

обслуживаемом участковым уполномоченным административном участке, 

носит в большей степени неформальный характер. Эффективность подобного 

рода взаимодействия  во многом зависит от умения участкового налаживать 

доверительные отношения и заинтересовывать других людей в участии, в 

проведении общей и индивидуальной профилактической работы, охране 

общественного порядка и в обеспечении общественной безопасности [5]. 

Можно сделать вывод о том, что эффективность работы участкового 

полиции зависит от множества факторов: от его личностных качеств, 

профессиональной подготовки, коммуникативной компетентности и т.д. 

Выполняя свои обязанности, участковый должен руководствоваться, в 

первую очередь, Конституцией РФ, придерживаться принципов 

международного права, а также должен следовать нормативно-правовыми 

актам, регламентирующим его деятельность.  
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1.3. Методика социологического исследования социального 

портрета участкового уполномоченного полиции 

 

Анализ проблемной ситуации  

На протяжении многих веков служба участковых уполномоченных 

полиции претерпевала различные изменения, но, тем не менее, и по сей день 

имеет огромное значение для общества и государства. Участковый является 

не просто сотрудником правоохранительных органов, решающим правовые 

вопросы на конкретном участке, он в прямом смысле участвует в жизни 

других людей, приходит на помощь в трудные моменты и находит 

индивидуальный подход к каждому человеку [51]. 

Деятельность участкового уполномоченного обладает некоторыми 

особенностями по сравнению с работой других сотрудников полиции. 

«Участковый решает огромное количество вопросов, и к его обязанностям 

относятся практически все направления ведомства. Таким образом, 

участковые полиции играют значимую роль в выполнении задач, 

поставленных перед органами внутренних дел» [28, с. 15].  От уровня 

профессионализма участковых, правосознания и социальной активности 

населения зависит процесс формирования образа сотрудника полиции среди 

граждан. 

 В последнее время всё чаще говорят о росте негативных 

представлений о полиции, что отрицательно сказывается на морально-

психологическом состоянии сотрудников органов внутренних дел и ведет к 

нежеланию населения сотрудничать с органами правопорядка [70, с. 410]. С 

чем это связано, попытаемся выяснить в данном исследовании, составив 

социальный портрет участкового уполномоченного полиции. Это поможет 

нам понять, что собой представляет современный участковый, какая он 

личность и какой профессионал.  
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Интерпретация основных понятий и категорий исследования 

«Социальный портрет –  это совокупность информации о статусном и 

ролевом наборе, нормативных требованиях к представителю данной 

профессии, мотивационной сфере данного типа личности с выделением его 

доминантных черт и характеристик, образе жизни, социальных настроениях, 

материальных возможностях, с учетом общего и особенного в поведении и 

деятельности» [33, с. 37]. 

Участковый уполномоченный полиции – сотрудник полиции, 

выполняющий задачи по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, по 

противодействию преступности, охране общественного порядка, 

собственности и обеспечению общественной безопасности на закрепленной в 

установленном порядке части территории муниципального образования, 

обслуживаемой территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне [37]. 

Методико-инструментальный раздел программы 

Определение методов сбора информации. 

Для проведения данного социологического исследования были 

выбраны 3 основных метода: анкетный опрос жителей Залесовского района, 

полустандартизированное интервью участковых уполномоченных полиции 

Залесовского района и экспертный опрос представителей органов местного 

самоуправления и руководства отделения полиции села Залесова. 

Опрос как метод социологического исследования пользуется 

наибольшей популярностью. При правильном применении опрос позволяет 

получить сведения о мнениях людей, склонностях и мотивах действий.  Этот 

метод получения информации основан на непосредственной или 

опосредованной связи между исследователем и респондентом с целью 

получения необходимых ответов на вопросы. Его принято использовать 

тогда, когда нужно получить именно мнения и оценки, изучить ориентации 

респондентов. 
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«Анкетный опрос состоит из трех этапов: 

 подготовительный опрос – сюда входит работа по составлению плана 

и графика исследования, опросы также подразумевают написание 

инструкции для интервьюеров, подбор вопросов, которые включает анкета, а 

также решение организационных вопросов; 

 оперативный опрос или непосредственно анкетирование; 

 подсчет результатов – обработка полученных данных исследования, 

опросы на финальной стадии подразумевают анализ и подведение итогов» [9, 

с. 345]. 

К достоинствам анкетного опроса относят существенную экономию 

времени и средств, оперативность проведения, применимость к самым 

различным сторонам жизни людей, хорошая формализуемость результатов, а 

также минимальное влияние интервьюера на респондента. Именно поэтому 

данный метод был выбран для изучения мнения населения Залесовского 

района. Благодаря анкетному опросу удалось выявить отношение жителей 

села к участковым и характеристики, присущие данным сотрудникам 

полиции, что впоследствии помогло составить социальный портрет 

участкового уполномоченного полиции. Кроме этого, при использовании 

анкетного опроса удалось выяснить соотношение идеального и реального 

образа участкового, по мнению жителей села, и стало возможным выявление 

проблем и противоречий, связанных с деятельностью этих сотрудников 

правоохранительных органов.  

Вторым методом был выбран метод интервью. Интервью – это 

проводимая по определенному плану беседа, предполагающая прямой 

контакт интервьюера с респондентом, причем запись ответов производится 

либо самим интервьюером, либо механически. Интервью представляет собой 

устную беседу между двумя индивидами, выполняющими разные роли, 

преследующими разные цели и придерживающимися разных сценариев 

поведения. Различают стандартизированное, нестандартизированное  и 

полустандартизированное интервью.  
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«Стандартизированного интервью  наиболее близко к анкетированию, 

при этом общение интервьюера и респондента строго регламентировано 

детально разработанными вопросником и инструкцией, согласно которой 

интервьюер обязан точно придерживаться формулировок вопросов и их 

последовательности. Нестандартизированное интервью – вид интервью, не 

отвечающий требованию сопоставимости вопросов и ответов, респондент не 

является учетной статистической единицей; этот вид интервью не 

предполагает наличия жестко сформулированных вопросов, их порядок и т.д. 

Такое интервью проводится без заранее подготовленного вопросника или 

разработанного плана беседы; определяется только тема интервью. 

Полустандартизированное интервью – интервью, в ходе которого вопросы  

могут несколько менять свою формулировку, чередоваться в той 

последовательности, которая представляется интервьюеру оптимальной для 

беседы с конкретным человеком» [9, с. 411].  

К достоинствам интервью относят непринужденную обстановку 

общения и повышение искренности ответов, возможность коррекции плана 

беседы по ее ходу, получение более полной информации о мнениях, мотивах, 

представлениях респондента, повышение надежности собираемых данных за 

счет уменьшения числа не ответивших и ошибок при заполнении 

вопросников. В данном конкретном исследовании в качестве метода было 

выбрано полустандартизированное интервью. В ходе интервью удалось 

выяснить социально-демографические характеристики участковых полиции 

Залесовского района. Участковые рассказали о своей 

внутриорганизационной работе, основных обязанностях,  взаимодействии с 

населением, атмосфере в коллективе и т.д. Благодаря этому методу были 

обозначены сложности и проблемы в работе участковых, по их собственному 

мнению. Вся эта информация помогла наиболее полно составить портрет 

участковых уполномоченных полиции. 

В качестве третьего метода был выбран экспертный опрос. «Как 

правило, экспертный опрос нацелен на уточнение гипотез, разработку 
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прогноза и пополнение интерпретации определенных социальных явлений и 

процессов. В таких опросах доминируют открытые формулировки, а 

закрытые вопросы предназначены лишь для оценки уровня уверенности, 

меры согласия или несогласия с уже высказанными позициями других 

специалистов. Важный момент: отбор экспертов, прежде всего, по уровню их 

компетентности (численность и представительность группы экспертов здесь 

оценивается не столько статистически, сколько качественными 

показателями) и далее – представление возможности эксперту достаточно 

свободно высказать свои мнения и аргументы в их пользу. 

Тема опроса четко обозначается в строгих формулировках, задачи 

исследования также должны быть сформулированы, подчеркивается 

важность именно персонального мнения специалистов (в массовых опросах, 

напротив, подчеркивают, что мнение опрашиваемого учитывается в рамках 

общей статистики)» [62, с. 279]. Как правило, экспертные опрос прекрасно 

дополняет данные массового опроса, поэтому этот метод совместно взят с 

анкетным опросом и интервью в одном комплексном исследовании.  

Экспертные опросы играют большую роль и для выяснения позиции 

отдельных относительно замкнутых и специфических групп общественности 

(например, религиозных лидеров или представителей какой-либо узкой части 

политического спектра). В данном случае экспертам предстоит рассмотреть 

взаимодействие участковых уполномоченных полиции и общества. Эксперты 

дали оценку деятельности и уровню профессионализма участковых 

уполномоченных полиции Залесовского района, и определили, насколько 

эффективно функционирует институт участковых на селе.  

Этапы исследования 

Эмпирическое исследование проходило в несколько этапов. Первый 

этап состоял в теоретическом анализе научно – методической литературы. 

Целью данного этапа явилось изучение теоретического уровня 

разработанности обозначенной проблемы. Полученный материал позволил 
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сформулировать гипотезы, наметить программу исследования, определить 

цель, задачи, объект и предмет исследования. 

Второй этап – осуществление пилотажного исследования среди 

жителей Залесовского района. В этом исследовании приняли участие 30 

человек. Исходным моментом второго этапа оказалось получение 

экспериментальных данных, отражающих представление жителей села о 

реальном и идеальном образе участкового уполномоченного полиции. Для 

этого была разработана анкета, включающая в себя различные типы 

вопросов. Пилотажное исследование было проведено с целью проверки 

элементов будущего опросника, выявления трудностей и недостатков 

инструментария. В ходе этого исследования были скорректированы 

некоторые вопросы, изменены их формулировки и последовательность, а 

также были включены  дополнительные уточняющие вопросы. 

Третий этап включает в себя анкетный опрос среди жителей 

Залесовского района, проведение  полустандартизированного интервью с 

участковыми  полиции и экспертный опрос. На данном этапе был получен 

достаточный объём информации для составления социального портрета 

участкового уполномоченного полиции и установления соотношения между 

реальным и идеальным образом представителей данной профессии.  

И, наконец, последний этап заключался в обработке полученной 

информации, установлении соотношения реального и идеального образа 

участкового, составлении социального портрета участкового 

уполномоченного полиции. Здесь были выявлены основные сложности в 

работе участковых полиции, мешающие им эффективно выполнять свои 

служебные обязанности, а также были предложены некоторые способы 

оптимизации их деятельности.  

В ходе исследования социального портрета участкового 

уполномоченного полиции было опрошено 150 жителей Залесовского 

района, проведено 7 полустандартизированных интервью с самими 

участковыми и опрошено 6 экспертов. В качестве экспертов выступили глава 
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Залесовского района и его заместитель по социальным вопросам, глава 

Администрации Залесовского района и его заместитель по социальным 

вопросам, глава Залесовского сельского совета и начальник отделения 

полиции по Залесовскому району. 

Логическая структура инструментария представлена в Приложении 

1, Приложении 2 и Приложении 3. 
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Глава 2. Социологический анализ социального портрета 

участкового уполномоченного полиции в Залесовском районе 

Алтайского края 

2.1. Соотношение идеального и реального образа участкового 

уполномоченного полиции в представлениях жителей Залесовского 

района Алтайского края 

 

Образ участкового полиции представляет собой сложное, многогранное 

образование, структура которого зависит от множества факторов, как 

личностных, так профессиональных и социокультурных. Именно от 

участкового, его персональных качеств и профессиональной грамотности 

зависит отношение населения к правоохранительным органам в целом.   И 

так как представления жителей села об участковых выступают показателем 

эффективности приложенных усилий и проводимых мероприятий, 

направленных на корректировку образа сотрудника полиции в целом, целью 

данной работы было составить социальный портрет участкового полиции, а 

также описать реальный и идеальный образ представителя данной 

профессии. 

Для начала необходимо было выяснить, насколько жители села 

осведомлены о деятельности участковых полиции. По результатам 

проведённого исследования в Залесовском районе 78% (n=117) респондентов 

знают, чем занимаются участковые уполномоченные полиции, 10% (n=15)  

что-то слышали о деятельности участковых, 11%  (n=16) выбрали вариант 

«затрудняюсь ответить» и лишь 1% (n=2) не имеют представления о том, чем 

занимается участковый полиции (рис. 2.1). 
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Рисунок 2.1. Осведомлённость о деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

 

Среди основных источников получения информации о деятельности 

участковых уполномоченных полиции респонденты выделяют СМИ – 

телевидение и газеты – так ответила половина опрошенных (n=74) и 

информация, полученная от родных и друзей – этот вариант выбрали 47% 

опрошенных (n=70). 32% (n=47) респондентов знают о деятельности 

участковых, исходя из личного опыта, и 12% (n=17) респондентов получают 

знания об участковых в интернете и в социальных сетях (рис. 2.2). На основе 

полученных данных, представление жителей села формируется под влиянием 

различным источников, но важно отметить, что лишь треть опрошенных 

может выразить своё мнение, исходя из личного опыта. Вызывает сомнение 

тот факт, что возможно получить достоверные сведения о деятельности 

участковых полиции, основываясь лишь на слухах и информации, 

полученной от друзей и родных. В данном случае велика вероятность 

получения искажённых и неточных данных.  
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Рисунок 2.2. Источники получения информации о деятельности 

участковых уполномоченных полиции. 

 

На вопрос, «какие эмоции Вы испытываете при встрече с участковым 

или упоминании о нём» большинство респондентов ответили, что ничего не 

испытывают (43%, n=64). Примерно одинаковое количество респондентов 

становятся напряжёнными и начинают волноваться (22%, n=33 и 21%, n=32 

соответственно). Есть некоторое количество респондентов, которые 

испытывают радость при встрече с участковым или упоминании о нём – 9% 

опрошенных (n=13), 7% не смогли определиться с ответом (n=11), 7 % 

испытывают недоверие (n=10), 5% становятся раздражёнными (n=8) и 4% 

выбрали вариант другое (n=6), подразумевая под ним доверие (рис. 2.3). 

    
Рисунок 2.3. Эмоции, которые испытывают респонденты при встрече с 

участковым или при упоминании о нём. 
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По данным интервью, основными личностными качествами 

участкового полиции должны быть коммуникабельность, 

дисциплинированность, тактичность, сдержанность, честность, 

справедливость, порядочность. Участковый должен быть понимающим, 

подготовленным в профессиональном плане и обязательно должен стойко 

переносить тяготы и лишения службы. Мнения участковых и жителей села в 

этом вопросе являются схожими. На рис. 2.4 приведены ответы жителей 

села: участковый, в первую очередь, должен быть честным (47%, n=71), 

должен уметь находить общий язык с людьми разного уровня (47%,  n=71), 

обязательно должен быть тактичным и вежливым (47%, n=70), порядочным 

(46%, n=69), справедливым (41%, n=62), эмоционально уравновешенным 

(26%, n=39), терпеливым (24%, n=36), чутким и понимающим (21%, n=32). 

 

Рисунок 2.4. Личностные качества участкового уполномоченного 

полиции. 

 

 На рис. 2.5 показано, какие профессиональные качества участкового 

полиции отметили жители села: знание законов (68%, n=102), 

компетентность (50%, n=75), чувство профессионального долга (39%, n=58), 

профессиональная честь (27%, n=41), установка на соблюдение законности и 

служебной дисциплины (27%, n=40), физическая подготовка(27%, n=40), 
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ответственность (25%, n=37), наблюдательность (24%, n=36) и 

дисциплинированность (23%, n=35). 

 

Рисунок 2.5. Профессиональные качества участкового 

уполномоченного полиции. 

 

Респондентам также было предложено охарактеризовать идеального 

участкового (то, каким он должен быть) и реального (который работает 

непосредственно в Залесовском районе). Оба вопросы были открытыми, что 

позволяло жителям в свободной форме дать оценку своему участковому и 

описать идеальный образ этого сотрудника правоохранительных органов. На 

вопрос об идеальном образе было получено большое количество ответов, в 

том числе развёрнутых. Идеальный участковый, по мнению жителей, должен 

быть справедливым (21%, n=31), честным (17%, n=25), компетентным (13%, 

n=20), человечным (10%, n=15), доброжелательным (9%, n=14), должен уметь 

находить общий язык с людьми (8%, n=12) и быть порядочным (7%, n=10) 

(рис. 2.6). Кроме этого, идеальный участковый полиции всегда тактичен, 

выполняет свою работу не ради «галочки», готов всегда прийти на помощь к 

людям, не относится халатно к своим профессиональным обязанностям, это 

грамотный, наблюдательный человек и тонкий психолог. Эксперты 

подчёркивают, что идеальный участковый уважает людей, адекватно 
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общается с различными категориями граждан. Участковый, по их мнению, 

должен, в первую очередь, видеть в человеке человека, гражданина, а не 

преступника. 

    

Рисунок 2.6. Качества идеального участкового уполномоченного 

полиции. 

 

Когда вопрос коснулся реального образа участкового, жители села 

оказались скупы в своих ответах. Чуть меньше половины опрошенных 

воздержались от ответа на данный вопрос (41%, n=62). Большинство 

ответивших на вопрос охарактеризовали своего участкового положительно 

(55%, n=48), 13% считают его порядочным (n=11), 10% признают 

профессионалом своего дела (n=9), 8% отметили его как ответственного 

человека (n=7), 5% считают его мужественным (n=4). Несколько человек 

сказали, что их участковый справедливый, уравновешенный и чуткий к 

проблемам людей (рис.2.7). Негативных оценок в данном вопросе отмечено 

не было, вероятно, жители села побоялись охарактеризовать своего 

участкового отрицательно, несмотря на анонимность анкеты. Хотя 
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впоследствии в закрытом вопросе достаточно большой процент 

респондентов оценили работу участкового отрицательно. 

 

Рисунок 2.7. Качества реального участкового полиции. 

 

Эксперты оценили участковых Залесовского района только с 

положительной стороны. «Это трудолюбивые, ответственные, инициативные 

люди, уважающие людей и готовые прийти на помощь в любое время». 

Также респондентам предлагалось выделить отрицательные качества, 

присущие участковому полиции. Особо были отмечены следующие: 

безразличие к работе, хамство, жестокость, недобросовестность, 

предвзятость, хитрость, безответственность и пользование должностным 

положением. Нельзя полагать, что жители Залесовского района приписывают 

все эти качества конкретно своим участковым, так как среди  отзывов о 

работе и образе этих сотрудников полиции большинство положительных. 

Скорее всего, сложившаяся ситуация связана с негативным общественным 

мнением по отношению к полиции в целом [66, с. 53]. К тому же, весомую 

роль сыграли негативные образы полицейских, представленных на 

телевидении и в интернете.  
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В данном исследовании, первую очередь, важно было выяснить, знают 

ли жители района своего участкового. На рис. 2.8 отражено, что 47% (n=71) 

опрошенных знают участкового лично, 28% знают, как он выглядит, но 

лично не знакомы (n=41)  и 25% не знают своего участкового (n=38). 

 

Рисунок 2.8. Знакомство со своим участковым. 

 

Для сравнения, по данным ВЦИОМ за 2015 год, лишь 37% всех 

опрошенных россиян знают своего участкового, в том числе знакомы лично – 

только 18%  [34].  Эксперты объясняют проблему отчуждённости участковых 

от населения  большим объёмом работы, нехваткой времени, частой сменой 

участка, огромной территорией обслуживания. К тому же, эксперты 

поясняют: «То, что население не знает своего участкового, совсем не 

означает, что участковый не знает людей на своём участке.  

Из числа респондентов, которые знают своего участкового, 48% (n=54)  

отметили, что участковый бывал у них дома, а 52% (n=58)  ответили, что 

участковый не посещал их квартиру/дом (рис. 2.9). По этому вопросу для 

сравнения можно привести данные из исследования О.В. Ушаковой: «73% 

опрошенных жителей Хабаровского края отметили, что участковый не 

посещал их квартиру/дом» [55, с. 28]. Такие данные свидетельствуют о 

довольно-таки высокой степени отчуждённости участкового от населения. 
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Это значит, что не в полной мере выполняется одна из основных функций 

работы участкового полиции – профилактика и предупреждение 

преступлений. 

 

Рисунок 2.9. Посещение участковым полиции квартир/домов жителей 

района. 

 

Доверие к участковому напрямую зависит от того, насколько человек 

был удовлетворён результатом обращения к этому сотруднику 

правоохранительных органов (рис. 2.10). 

 
Рисунок 2.10. Зависимость доверия к участковому от степени 

удовлетворённости результатом обращения к нему. 
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Несмотря на определённую степень недоверия и отчуждённости по 

отношению к участковым, большая часть населения (76%, n=115) готова 

оказать помощь сотрудникам полиции (предоставить информацию, сообщить 

о правонарушениях, подозрительных лицах и т.д.), 16% не окажут помощь 

участковому полиции (n=23), 8% (n=12) затрудняются ответить на этот 

вопрос (рис. 2.11). 

 
Рисунок 2.11. Готовность жителей Залесовского района оказать 

помощь участковому. 

 

Интересным было проследить зависимость между удовлетворённостью 

результатом обращения и оказанием впоследствии помощи участковому 

(рис. 2.12). Несмотря на то, что не все респонденты, обращавшиеся за 

помощью к участковому,  удовлетворены результатом этого обращения, 

практически все готовы оказать какую-либо помощь участковым 

(предоставить информацию, сообщить о правонарушениях, подозрительных 

лицах и т.д.).  
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Рисунок 2.12. Зависимость степени удовлетворённости результатом 

обращения к участковому полиции и оказанием впоследствии помощи ему. 

 

Однако у самих участковых на этот счёт совсем противоположное 

мнение. Они говорят, что люди, вне зависимости от того, обращались ли они 

к участковому или нет, не желают помогать сотрудникам полиции. Нет 

отзывчивости и понимания среди населения, которые так необходимы для 

оперативного разрешения возникнувших проблем. Поэтому участковому 

приходится постоянно идти на какие-либо уловки, хитрость для получения 

нужной ему информации. Кроме этого, многие из участковых определяют 

«хитрость» как очень важное качество, которым необходимо обладать для 

эффективного выполнения своих профессиональных обязанностей. И в этом 

наблюдается ещё одно противоречие: жители села определили «хитрость» 

как отрицательное качество участкового полиции. Это можно объяснить 

сложившимся непониманием между населением и сотрудниками полиции.  

Жителям района был задан вопрос о том,  стали ли участковые 

работать лучше после проведённой реформы. Несмотря на то, что реформа 

была проведена с целью повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и улучшения имиджа полиции в целом, для 

участковых существенных изменений она не привнесла [58]. Эксперты 

отмечают, что в новом законе были уточнены лишь некоторые права и 
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обязанности участковых. Большинство жителей затрудняются ответить, 

стали ли участковые в период реформирования работать лучше (42%, n=62), 

36% (n=54) считают, что стали лучше работать и 22% (n=34) отметили, что 

улучшений нет (рис. 2.13). По этому вопросу для сравнения можно привести 

данные из исследования О.В. Ушаковой: большая часть опрошенного 

населения Хабаровского края (63,1%) не заметили улучшений в деятельности 

участковых уполномоченных полиции в период реформирования, а 36,9% 

респондентов отметили положительные изменения в работе [56, с. 14]. 

 

Рисунок 2.13. Оценка работы участкового полиции в период 

реформирования. 

 

Самое главное противоречие заключается в противопоставлении 

гуманного участкового и участкового, строго следующего букве закона. 

Жители села хотят видеть скорее человечного участкового, нежели 

законника. Жители ясно представляют себе, каким должен быть идеальный 

участковый, и в первую очередь, он должен быть справедливым. Но не 

всегда здесь подразумевается справедливость с точки зрения закона, люди 

хотят, чтобы им прощали их мелкие проступки, а если этого не происходит, 

участковый автоматически считается непонимающим и бесчеловечным. 
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Эксперты заявляют, что участковый должен быть честным и справедливым с 

точки зрения закона, «человечным законником». «Если участковый не будет 

реагировать на правонарушения, закрывать глаза на проступки граждан, это 

попустительство и халатность с его стороны». Но эксперты не видят ничего 

плохого в том, если участковый самостоятельно, без протокола разберётся с 

мелкими, незначительными правонарушениями. Один из экспертов сказал: 

«Участковый должен выступить в роли судьи в данном случае: он может 

устно вынести правонарушителю выговор или даже строгий выговор,  

большинство проблем можно и нужно решать мирным путём». Для того 

чтобы устранить сложившееся противоречие, необходимо привить у 

населения неотвратимость наказания. Закон один для всех, как для обычного 

рабочего человека, так и для представителя власти. Участковый полиции, 

безусловно, должен работать для народа, но не должен противоречить закону 

и совести.    

На основе проведённого исследования можно сделать вывод о 

некотором несоответствии реального образа участкового полиции 

идеальному. В первую очередь, следует отметить слабую связь участкового с 

населением. Такие важные функции, как охрана общественного порядка и 

предупреждение преступлений не возможны без своевременного 

установления межличностного контакта с жителями села. Из этого вытекает 

большая проблема, заключающаяся в том, что участковые в процессе своей 

деятельности не видят помощи со стороны жителей села, Кроме этого, 

наблюдается непонимание среди жителей и участковых по поводу 

выполнения этими сотрудниками полиции своих профессиональных 

обязанностей. Жители села знают, каким должен быть участковый, какие 

функции он должен выполнять, но в случае, когда сам гражданин преступает 

закон, он хочет, чтобы и участковый, ради его личной выгоды, поступил не 

по закону.  
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2.2. Основные черты образа участкового уполномоченного 

полиции в представлениях жителей Залесовского района Алтайского 

края 

 

Как отмечалось ранее, исследователь подбирает соответствующие 

критерии для составления социального портрета, исходя из конкретных 

целей и задач конкретного исследования. В данной работе были 

использованы следующие критерии для составления социального портрета 

участкового уполномоченного полиции: 

1. Социально-демографические характеристики (пол, возраст, семейное 

положение, образование и т.д.). 

2. Социально-психологические характеристики (мотивы выбора 

профессии, профессиональные и личностные качества, условия труда, климат 

в коллективе, отношение к работе). 

3. Внутриорганизационные характеристики (обязанности, способы 

взаимодействия с населением, сложности в работе). 

4. Культурные характеристики (досуг участковых полиции, ассоциации 

с образом участкового). 

5. Социальные характеристики (характер взаимодействия с населением, 

оценка деятельности участковых полиции). 

Руководствуясь данными, полученными в ходе проведённого в 

Залесовском районе исследования, можно составить следующий социальный 

портрет участкового уполномоченного полиции. Участковые полиции 

представляют собой профессиональную группу, состоящую из мужчин в 

возрасте от 26 до 49 лет. Важно отметить достоинства именно такой 

возрастной группы, рост числа молодых, целеустремлённых специалистов, 

привыкших к ненормированному рабочему дню, повышает эффективность 

деятельности органов правопорядка.  Женщины редко занимают должность 

участкового, на данный момент в районе работают только участковые-

мужчины. Такое гендерное неравенство можно объяснить нежеланием 
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женщин работать в данной сфере в связи с ненормированным графиком 

работы, проблемами совмещения работы с семьёй и воспитанием детей, а 

также со спецификой профессиональной деятельности (например, работа с 

неблагополучным населением) [11, с. 23]. 

По уровню образования участковые разделились на тех, кто имеет 

среднее профессиональное техническое образование, но при этом не имеют 

юридического (3 человека), на тех, у кого среднее специальное юридическое 

образование (1 человек) и тех, кто имеет высшее юридическое образование (3 

человека). Стаж работы участковым полиции в среднем составил 10 лет. 

Большинство опрошенных участковых состоят в зарегистрированном браке, 

воспитывают детей (6 участковых). 

На вопрос «почему выбрали именно профессию участкового» 

большинство опрошенных ответили, что профессию не выбирали, она сама 

их выбрала. Почти половину опрошенных определили на должность 

участкового после реформы МВД 2011 года. Один участковый в качестве 

мотивов выбора данной профессии указал престиж профессии («родители 

горды его выбором и спокойны за него»), стабильность и достойную 

заработную плату. 

Для эффективного выполнения участковыми своих обязанностей им 

должны быть обеспечены соответствующие условия труда. Материально-

техническим оснащением рабочего места все участковые в принципе 

довольны. Но иногда возникают проблемы с отсутствием расходных 

материалов (бумага, картриджи для принтеров), а также не всегда техника 

пригодна для использования из-за отсутствия ГСМ. Состояние 

психологического климата в коллективе было определено на высоком уровне 

(средняя оценка 4,7 из пяти возможных). На вопрос «нравится ли Вам Ваша 

работа» большинство опрошенных ответили, что в принципе довольны, а 

вообще «не важно, нравится или нет, работа есть работа, приказ есть приказ». 

Абсолютно все участковые готовы выполнять свои профессиональные 

обязанности во внерабочее время. Расхождений по этому поводу среди 
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участковых, жителей и экспертов не наблюдается. Большинство жителей 

села считают, что участковый должен выполнять свои профессиональные 

обязанности во внерабочее время (79%, n=119), 14% (n=21) думают, что это 

необязательно, 7% (n=10) затрудняются ответить на этот вопрос (рис. 2.14). 

Эксперты более категоричны в своих мнениях: «Преступления совершаются 

всегда, поэтому участковые обязательно должны выполнять свои 

обязанности в любое время – и днём, и ночью, и в праздники, и в выходные 

дни. 

 

Рисунок 2.14. Выполнение участковым своих профессиональных 

обязанностей во внерабочее время. 

 

Участковый обязательно должен быть примером для подражания. Так 

единогласно считают и жители села, и эксперты, и сами участковые. 

Участковый полиции подаёт пример своими поступками, поведением, и это 

касается как профессиональной деятельности, так и личной жизни. 

Основными обязанностями сами участковые считают профилактику 

преступлений, подворный обход закреплённого участка, охрану 

общественного порядка. Эксперты также в качестве основной задачи 

участкового видят пресечение и предупреждение правонарушений. Как 

известно успешность профилактической работы участковых 

уполномоченных полиции чаще всего зависит от доступности информации о 
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том, куда и к кому гражданин может обратиться в случае возникновения 

ситуации, угрожающей его жизни и здоровью. Обладание такой 

информацией способствует не только упрочнению связей сотрудников 

полиции с населением, но и повышает чувство безопасности граждан [48, с. 

126]. Из числа тех респондентов, которые знают своего участкового (n=112) 

90% (n=101) осведомлены о том, где найти участкового и как  связаться с 

ним, а 10% (n=11) не имеют такой информации (рис. 2.15). Получается, 

практически все жители знают, как связаться со своим участковым. И это 

неудивительно, в настоящее время в сёлах района размещены 

информационные стенды, таблички с фотографиями и контактными данными 

участковых. В самом отделении полиции можно получить информацию обо 

всех участковых, работающих в районе, а более подробная информация в 

свободном доступе размещена на сайте Главного Управления МВД России 

по Алтайскому краю. 

 

Рисунок 2.15. Осведомлённость жителей района о том, где найти своего 

участкового и как с ним связаться. 

 

Участковые осуществляют прямой контакт с населением, но чаще всего  

с жителями, которые состоят на учёте – неблагополучными семьями, 
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несовершеннолетними преступниками, алкоголиками и т.д. В качестве 

основных сложностей участковые выделяют большой объём работы и 

бумажную волокиту.  

Население выделило намного больше проблем в работе участкового, 

это, помимо перечисленных, большая территория обслуживания, 

малочисленный штат сотрудников, работа с неблагополучным населением, 

неоказание содействия со стороны населения и негативное отношение к 

полиции в целом. В Залесовском районе участковых полиции очень мало, 

квалифицированных кадров не хватает, к тому же, длительное время остаётся 

вакантным одно место участкового. Район является разрозненным, сёла 

находятся друг от друга далеко. В связи с этим экспертами особенно остро 

была поставлена жилищная проблема. В районе складывается такая 

ситуация, что участковым приходится очень длительное время добираться до 

своего участка. Лишь один участковый полиции проживает непосредственно 

на территории своего участка. Из-за этого возникают проблемы со 

своевременным разбирательством дел, а также пресечением 

правонарушений. Эксперты подчёркивают, что участковый обязательно 

должен жить на территории участка, «наездами проблема не решается».   

Из-за практически полного отсутствия свободного времени участковые 

не могут похвастаться большим набором увлечений. Лишь половина из 

опрошенных занимаются спортом, причём предпочитают подвижные игры 

такие, как футбол и волейбол, а также многих интересует лыжный спорт. 

Участковым был предложен вопрос о том, если ли у них образец для 

подражания. Половина опрошенных участковых ответили, что не имеют 

такового. Один из участковых старается быть похожим на Анискина, другой 

– на Глеба Жеглова (привёл цитату из фильма: «Вор должен сидеть в 

тюрьме», участковый руководствуется этим принципом), и ещё один 

участковый ориентируется на пенсионеров, достойно проходивших службу в 

МВД по Залесовскому району.   



69 
 

Среди жителей на открытый вопрос «с кем или с чем у Вас 

ассоциируется образ участкового полиции» было получено большое 

количество ответов. Практически все респонденты высказали своё мнение по 

этому поводу, лишь 6%  (n= 9)  воздержались от ответа. Самым популярным 

вариантом ответа оказался вариант «Дядя Стёпа» – 23% (n=34). Далее по 

популярности следуют ответы» закон» и «Анискин» – 13 % и 12% 

соответственно (n=20, n= 18). Кроме этого, образ участкового ассоциируется 

с героем сериала «Участок» старшим лейтенантом Кравцовым – 11% (n=16), 

с честью – 5% (n=8), героем из сериала «Глухарь» Сергеем Глухарёвым – 3% 

(n= 5) и мужеством – 3% (n= 5). Хотелось бы обратить внимание на то, что у 

7% (n=11) опрошенных участковый ассоциируется с проблемами (рис. 2.16). 

 
Рисунок 2.16. Ассоциации с образом участкового полиции. 

 

Кроме этого, жители Залесовского района  ассоциируют образ 

участкового полиции с порядком, безопасностью, отвагой, помощью, 

властью, считают, что участковый – это защитник интересов, посредник 

между населением и государственными органами. Большой интерес 

вызывает мнение одного из респондентов, у него участковый схож с героем 

мультфильма почтальоном Печкиным. Респондент пояснил, что участковый 

должен быть таким же неторопливым, спокойным, должен всё и всех знать, 
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интересоваться жизнью людей и всегда быть в нужное время в нужном 

месте.  

В ходе исследования также изучалось отношение населения к 

участковым полиции. Интересным было проследить, насколько знают своего 

участкового в разных сёлах района.  Была установлена взаимосвязь между 

местом жительства и знакомством с участковым (рис. 2.17). Оказалось, что в 

периферийных сёлах большее количество респондентов знают своего 

участкового по сравнению с респондентами из районного центра.  В 

районном центре Залесово 64% знают участкового (n=40), 36% не знакомы с 

ним (n=22). Лучше всех знают своего участкового в Черёмушкино, это 

вполне логично, участковый живёт и работает на данной территории очень 

долго (87% знают лично, n=19). В Пещёрке 86% опрошенных знают своего 

участкового (n=19), в Большом Калтае – 78% (n=17), в Борисово – 77% 

(n=17). В этих сёлах участкового также знают практически все, это связано с 

тем, что сёла маленькие, численность жителей не велика. Здесь участковый 

может пообщаться практически с каждым. 

 

Рисунок 2.17. Зависимость места жительства и знакомства с 

участковым. 
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Из числа респондентов, которые знают своего участкового, лишь 27% 

(n=30) обращались когда-либо к нему за помощью, 73% (n=82)никогда не 

обращались к участковому (рис. 2.18). Среди основных причин обращения к 

участковому респондентами были выделены: нарушение общественного 

порядка и семейные конфликты.  

 

 

Рисунок 2.18. Обращение жителей к участковому полиции. 

 

На рис. 2.19 показано, что 83% респондентов, обращавшихся за 

помощью к участковому, удовлетворены результатом обращения (n=25), а 

17% были не довольны результатом обращения (n=5). 
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Рисунок 2.19. Удовлетворённость результатом обращения к 

участковому уполномоченному полиции. 

 

Из числа тех респондентов, которые знают своего участкового (n=112) 

66% (n=74) положительно оценивают его работу, 7% (n=8) – на среднем 

уровне, 12% (n=13) – скорее отрицательно, чем положительно, 5% (n=6) – 

отрицательно, 10% (n=11) не смогли определиться с вариантом ответа (рис. 

2.20).  

 
Рисунок 2.20. Оценка работы участкового полиции. 
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В связи с достаточно большим количеством отрицательных оценок  

данной категории сотрудников полиции необходимо провести детальный 

анализ своей деятельности, так как от этого страдает и доверие граждан. На 

рис. 2.21 показано, что из числа респондентов, которые знают своего 

участкового (n=112), 69% доверяют своему участковому (n=77), 18% не 

доверяют (n=20), 13% не определились с ответом (n=15). 

 
Рисунок 2.21. Доверие к участковому полиции. 

 

По данным ВЦИОМ за 2016 год, 52% россиян, в той или иной степени 

знающих своего участкового, доверяют ему [42]. На основе этих данных, 

можно сделать вывод, что в сельской местности доверие к участковому 

полиции несколько выше, поскольку здесь зачастую он является 

единственным представителем закона, к которому можно обратиться за 

помощью в трудной жизненной ситуации.  

У самих участковых сложились различные мнения относительно 

доверия населения к ним. Часть опрошенных убеждена, что жители в 

большинстве своём доверяют участковым полиции. Остальные участковые 

считают, что население частично доверяет им или вовсе не доверяет. 

Объясняют они это различными категориями граждан, проживающими на 

участке. Участковые убеждены, что у законопослушных граждан степень 
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доверия очень высока. А что касается подотчётного контингента, 

неблагополучных семей, алкоголиков, то они не доверяют участковому и не 

могут ему доверять, так как воспринимают его в основном в качестве 

карательного органа.  

Данное исследование позволило выявить целый ряд проблем, 

мешающих участковым уполномоченным полиции эффективно и 

качественно осуществлять свою профессиональную деятельность. Одна из 

основных проблем заключается в недостаточном доверии граждан 

участковым уполномоченным полиции, а также в определённой степени 

отчуждении  органов правопорядка от населения. Для изменения 

сложившейся ситуации необходимо предложить некоторые способы 

оптимизации деятельности участкового полиции. 

В первую очередь, необходимо внести определённые изменения в 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность 

участкового уполномоченного полиции. Участкового считают 

универсальным бойцом, за которым закреплено огромное количество 

обязанностей, выполнить которые не всегда представляется возможным в 

силу отсутствия времени. Даже если участковый будет жить на работе, он 

физически не успеет  осилить возложенный на него объём работ. Осложняет 

ситуацию так называемая «палочная система»: определяется своего рода 

норматив по количеству выявленных правонарушений, задержанных 

нарушителей и т.д. Получается, что огромное количество времени уходит на 

собирание «палочек», а не на выполнение прямых обязанностей. Конечно, 

эту систему стали использовать реже, но, тем не менее, она по-прежнему 

мешает сотрудникам правоохранительных органов эффективно  выполнять 

служебные обязанности. Необходимо освободить участкового от выполнения 

несвойственных ему задач и поручений, сократить количество непрофильных 

функций и обязанностей, ухудшающих качество основной деятельности. 

Кроме этого, необходимо грамотно организовать рабочий график 

участкового, отменив или хотя бы сократив количество ночных дежурств. 
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Ведь нередко возникает ситуация, когда участковому после суток приходится 

выходить на работу в день. А это влияет не только на качество выполняемой 

работы, но и на морально-психологическое состояние этих сотрудников 

полиции [60, с. 55].  

 В Залесовском районе значительной помощью участковым полиции 

может оказаться организация патрульно-постовой службы. ППСП, как и 

участковые полиции, является наружной службой, по деятельности которой 

также можно судить о доверии граждан к органам правопорядка. Сотрудники 

патрульно-постовой службы могли бы взять часть обязанностей участкового 

на себя или, по крайней мере, осуществляли бы свои обязанности совместно 

с ним.  

Участковый уполномоченный полиции, исполняя огромное количество 

обязанностей, вынужден при этом большую часть времени тратить на 

бумажную работу. Участковый должен самостоятельно заполнять 

служебную документацию – отчёты, справки, докладные записки и т.д. Когда 

удастся сократить объём такой работы, у участкового будет больше времени 

на то, чтобы вникнуть в проблемы населения. Ситуация усложняется ещё и 

большим количеством проверок со стороны вышестоящего руководства. Как 

отмечают сами участковые, большинство документов заполняются 

исключительно для проверяющих органов, конкретно в работе служебная 

документация мало помогает. Эти документы, скорее, полезны для молодых 

сотрудников, только поступивших на службу в правоохранительные органы. 

Опытный участковый на селе держит всю информацию в голове, так как в 

случае экстренной ситуации не окажется времени для поднятия документов. 

Участковые района утверждают, что они знают поимённо всё подотчётное 

население, доходит до абсурда, они «могут не помнить дни рождения своих 

родственников, зато наизусть помнят даты рождения правонарушителей».   В 

ноябре 2016 года для решения накопившихся проблем был зарегистрирован 

приказ  «О внесении изменений в приказ МВД России от 31 декабря 2012 г. 

№ 1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 
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полиции». Ещё в проекте приказа отмечалось, что участковых избавят от 

несвойственных ему функций и уменьшат число заполняемой документации. 

Одна из целей данного приказа вызывает неподдельный интерес, звучит она 

следующим образом: «сокращение количества обязанностей по работе с 

законопослушными гражданами для концентрации внимания к лицам, 

представляющим оперативный интерес» [40]. В реальной жизни, 

значительная часть населения и так не знает своего участкового, получается, 

что после внесения изменений в приказ, ситуация мало того, что не 

изменится, а скорее всего усугубится. Если раньше участковый хотя бы 

пытался осуществлять подворный обход всех жилых помещений и проводить 

профилактический обход административного участка, то теперь, что касается 

первого случая, такая обязанность  исключена, а во втором  сокращена 

периодичность такого обхода. В целях повышения информированности о 

деятельности участковых и доверия к ним данный приказ сыграет скорее 

отрицательное значение. Существует мнение о том, что законопослушным 

гражданам участковый не так уж и нужен. Вероятно, исходя из этого 

суждения, и были внесены изменения в Приказ. Мы считаем, что это не 

совсем верно, участковый должен знать население на обслуживаемом 

участке, и жители, в свою очередь, также должны знать своего участкового. 

Если люди могут спокойно ходить по улицам села в любое время суток, то 

это заслуга сотрудников полиции, участковых в первую очередь. Человек 

должен быть уверен, что если его права будут нарушены, органы 

правопорядка обязательно разберутся с данной ситуацией, найдут и накажут 

преступника. Сейчас люди знают, что при возникновении какой-либо 

противоправной ситуации, приедет участковый и решит данную проблему. 

Жители села должны знать своего участкового для того, чтобы чувствовать 

себя защищёнными, они должны быть  осведомлены о том, что есть такие 

сотрудники полиции, которые готовы в любое время прийти на помощь. 

Нельзя сказать, что изменения в приказ были внесены напрасно. 

Проблема бумажной работы определённым образом регламентируется в нём, 
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это не может не радовать. Теперь некоторые документы можно вести только 

в электронном формате (для сравнения, раньше паспорт участка необходимо 

было заполнять только от руки). И более того, сокращена периодичность 

проверок участковых пунктов полиции. Безусловно, это в некоторой степени 

упростит работу участкового уполномоченного полиции и поможет ему 

больше времени посвящать основным профессиональным обязанностям.   

 Сократить количество бумажной работы можно, благодаря наличию у 

жителей села визиток и номера мобильного телефона участкового полиции. 

Это очень выгодно для самого участкового, ведь теперь люди могут звонить 

не в дежурную часть, а ему лично. А так как звонок не был зарегистрирован в 

отделении полиции, участковый в случае незначительного правонарушения 

может не заводить дело, а просто проведёт воспитательную и 

профилактическую беседу с нарушителем. Недаром эксперты подчёркивали, 

что «участковый полиции – это и судья, и прокурор, и работник ГАИ, это 

учитель, врач и спасатель, это тот, кто в первую очередь приходит на помощь 

к населению». Ситуация благоприятно складывается и для правонарушителя, 

и для самого участкового. Не нужно будет оформлять огромное количество 

документов и отчётов, и более того, повысится уважение и доверие к такому 

участковому со стороны населения. Правда есть и очевидный недостаток 

этого способа: жители могут и без повода звонить участковому, отвлекая его 

от исполнения профессиональных обязанностей и нарушая спокойствие его 

личной жизни.  

Кроме всего этого, целесообразным было бы внести коррективы в 

нормативы численности подразделений органов внутренних дел Российской 

Федерации. А именно необходимо сократить количество жителей, 

приходящихся на одного участкового, особенно в сельской местности. 

Крайне сложно осуществлять прямой контакт с жителями, когда их 

численность велика. Ситуация усугубляется ещё и тем, что расстояние между 

сёлами очень большое, и участковому порой трудно и долго добраться до 

территории обслуживания. Необходимо использовать дифференцированный 
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подход при закреплении участкового на административном участке. Лучше 

всего, чтобы участковый жил на территории обслуживания. Если у него там 

будет дом, семья, друзья, ему будет проще общаться с односельчанами, и 

вопрос о том, знают ли жители села своего участкового, ставиться не будет 

вообще. А уже уровень доверия будет зависеть от того, насколько 

компетентен участковый и как он умеет налаживать отношения с 

различными категориями людей [52, с. 167]. Решить жилищный вопрос на 

муниципальном уровне вряд ли представляется возможным. Скорее всего, 

эта проблема должна решаться на региональном или даже федеральном 

уровне. Формально в законе прописано, что участковому должно 

предоставляться жильё, но даже такое элементарное требование не всегда 

выполняется, особенно в сельской местности. Необходимо реализовать 

жилищную программу для участковых уполномоченных полиции. За 

участковым закрепляют территорию обслуживания и выделяют место 

жительства именно на данной территории. Участковый должен жить на 

своём участке для качественного и эффективного выполнения своих 

профессиональных обязанностей. Ещё одним плюсом жилищной программы 

окажется то, что гарантии предоставления жилья поднимут престиж 

профессии участкового среди молодёжи. Молодые и перспективные всё чаще 

будут приходить на службу в правоохранительные органы.  

К способам совершенствования деятельности участкового полиции 

нужно отнести и улучшение материально-технического оснащения его 

рабочего места. Участковые утверждают, что в принципе им всего хватает, 

но ведь эффективность и качество работы значительно повысились бы за 

счёт обновления компьютерного оборудования и предметов мебели. 

Зачастую у участковых не хватает бумаги, отсутствуют картриджи для 

принтера. Получается, что всё это участковые должны приобретать 

самостоятельно,  тратя при этом средства из своего семейного бюджета. 

Радует тот факт, что в настоящее время устранена проблема, связанная с 

получением формы сотрудника полиции. Ранее участковым приходилось 
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покупать её за свой счёт. Транспортная проблема также нашла свое решение, 

обновился автопарк полиции. Единственное, что не всегда есть ГСМ для 

обслуживания транспорта. Ремонт машины участковый совершает 

самостоятельно, ГСМ часто покупает за личные средства. Возникают 

парадоксальные ситуации, когда, не имея транспорта, участковому 

приходится на попутках добираться до своего участка или везти 

правонарушителя на личном транспорте. Необходимо в полной мере 

обеспечить участковых уполномоченных полиции материально-

техническими средствами, ГСМ и грамотно оборудовать рабочее место, 

только тогда у участковых появится возможность качественно и 

своевременно выполнять свою работу. 

Для того чтобы жители района стали больше доверять участковому, 

необходимо сделать его деятельность более гласной. Участковый должен 

отчитываться перед населением не только о проделанной работе, но и о 

существующих на участке проблемах (плохое освещение улицы, новый вид 

мошенничества и т.д.). Отчёт должен проводиться на заранее обговоренной 

территории и непосредственно перед жителями участка. Положительным 

моментом здесь является тот факт, что участковому не удастся как-то 

слукавить, пообещать что-то, а потом не сделать. Ведь через определённый 

период времени ему предстоит снова держать ответ перед этими же людьми.  

Не всегда в сознании жителей складывается положительный образ 

участкового уполномоченного полиции. Этот образ формируется, благодаря 

личностным и профессиональным характеристикам самого участкового, а 

также немаловажную роль здесь играют средства массовой информации и 

Интернет [2, с. 154]. Быть участковым, значит обладать определённым 

набором качеств и черт, помогающим эффективно осуществлять 

профессиональную деятельность. Участковому необходимо постоянно 

работать над собой, развивать в себе определённые навыки. От того, как 

участковый поставит себя перед жителями, насколько будет справедлив и 

компетентен, зависит доверие населения к органам правопорядка. Люди, в 
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повседневной жизни далёкие от деятельности сотрудников полиции, судят об 

их работе, исходя из образов, представленных на телевидении. Герои, 

транслируемых в прайм-тайм, фильмов о полиции и формируют образ 

современного сотрудника правоохранительных органов. В последнее время у 

граждан складывается искажённое представление о сотрудниках полиции. 

Если ещё совсем недавно в фильмах показывали добрых, порядочных 

участковых, готовых прийти на помощь в любую минуту, то сейчас ситуация 

совсем другая. На экранах в качестве положительных героев представлены 

плохие парни-полицейские, которые ведут себя неподобающим образом, 

берут взятки, издеваются над правонарушителями и т.д. Безусловно, такие 

образы бросают тень на большинство добропорядочных сотрудников 

полиции. Необходимо, чтобы СМИ помогли сформировать в сознании людей 

положительный образ участкового полиции, человека неподкупного, 

отважного, несмотря ни на что честного. Тогда люди перестанут бояться 

обращаться в правоохранительные органы, а доверие к участковым 

повысится.  

Руководствуясь хотя бы этими способами, можно решить большое 

количество проблем, связанных с организацией деятельности участкового 

уполномоченного полиции. Самое главное станет возможным преодоление 

такой проблемы, как недоверие населения органам правопорядка. Более того, 

постепенно оптимизируя деятельность участкового и совершенствуя его 

образ, можно достичь сближения органов правопорядка с населением.  
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Заключение 

Основными задачами полиции являются защита прав и свобод человека 

и гражданина, охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности. Полиция должна оперативно приходить на помощь к человеку, 

защищать его от различных противоправных посягательств. Особенно 

эффективной их деятельность становится при поддержании тесных 

контактов с самим населением. Деятельность сотрудников полиции 

осложняется или даже становится невозможной, если они не заручаются 

поддержкой граждан и не имеют доверительных отношений с ними.  

Именно доверие является условием существования многих феноменов 

социального взаимодействия. Доверие населения к правоохранительным 

органам способствует снижению правового нигилизма, минимизирует 

затраты на поддержание общественного порядка, обусловливает 

возможность выполнения взаимных функций и обязательств. Это особенно 

важно в работе участкового уполномоченного полиции. Именно он является 

сотрудником полиции, наиболее приближенным к населению и его 

проблемам. Участковый является гарантом защиты жизни и здоровья 

населения на обслуживаемом участке. В первую очередь, к нему обращаются 

жители, особенно в сельской местности, в случае возникновения 

противоправных или сложных жизненных ситуаций. Поэтому от личностных 

качеств, компетентности и профессиональной деятельности участкового 

полиции зависит авторитет всей системы правоохранительных органов среди 

населения.  

В настоящее время следует уделить большое внимание проблеме 

недоверия органам правопорядка и некоторого отчуждения их от населения. 

Огромное распространение получили негативные представления о 

сотрудниках  полиции и их деятельности. Эта участь не обошла и участковых 

уполномоченных. Доверие к ним со стороны жителей находится не на самом 

высоком уровне, наблюдается отстранённость участковых от проблем 

населения. Ситуацию необходимо менять кардинальным способом, поэтому 
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именно сейчас формирование положительного образа сотрудника 

правоохранительных органов является важным направлением деятельности 

полиции и страны в целом [68, с. 339].  

Цель выпускной квалификационной работы заключалась в составлении 

социального портрета участкового уполномоченного полиции, по мнению 

жителей Залесовского района Алтайского края. Кроме этого, необходимо 

было выявить проблемы и противоречия, связанные с деятельностью 

участковых полиции. 

В теоретической части работы были рассмотрены основные подходы к 

изучению социального портрета и определено соотношение понятий: 

«социальный образ», «социальный имидж» и «социальный портрет». В 

качестве основных подходов были выделены концепция идеальных типов, 

статусно-ролевая концепция и феноменологический подход. Установлено, 

что социальный портрет – это совокупность информации о личностных, 

профессиональных и социокультурных характеристиках, а также ролевых 

функциях и социальных настроениях, типичных для представителей какого-

либо народа, исторической эпохи или отдельной социальной группы. 

Также были выявлены следующие характерные особенности института 

участковых уполномоченных полиции: комплексность и 

многофункциональность деятельности, особенность правового статуса; 

территориальный принцип работы, зависимость работы участковых от 

наличия специализированных служб и их подразделений в органах 

внутренних дел, тесная взаимосвязь с населением обслуживаемого участка и 

др. Кроме этого, предложены классификации личностных и социально-

коммуникативных качеств и умений, необходимых участковому полиции. 

Автором была изучена нормативно-правовая база, регламентирующая 

деятельность участковых уполномоченных полиции. Выявлено, что 

некоторые акты недостаточно проработаны, и это мешает качественному и 

эффективному выполнению участковыми своих должностных обязанностей.  
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В рамках данного исследования были определены следующие критерии 

для составления социального портрета участкового уполномоченного 

полиции: социально-демографические характеристики, социально-

психологические характеристики, внутриорганизационные характеристики, 

культурные характеристики и социальные характеристики. Выявлено, что 

реальный образ участкового не в полной мере соответствует идеальному. 

Намечен целый ряд проблем, из-за которых складывается подобная ситуация. 

В первую очередь, это связано с тем, что слабо развита связь участкового с 

населением. Кроме этого, у жителей села и у сотрудников 

правоохранительных органов различаются мнения о том, каким должен быть 

идеальный участковый полиции. Людям нужен, скорее, человечный 

участковый, нежели законник. 

В процессе составления социального портрета участкового полиции 

были выявлены и другие проблемы, негативно отражающиеся на качестве 

выполнения участковыми своей работы. Это большой объём работы 

бумажная волокита, огромная территория обслуживания, малочисленный 

штат сотрудников, неудовлетворительное материально-техническое 

оснащение, работа с неблагополучным населением, непонимание населения и 

негативное отношение к полиции в целом. 

Поэтому в настоящее время участковыми полиции должны быть 

истинные профессионалы своего дела, уважающие закон и людей, готовые 

несмотря ни на что прийти на помощь. В ходе анкетного опроса было 

выявлено, что жители Залесовского района  ассоциируют образ участкового 

полиции с порядком, безопасностью, отвагой, помощью и властью. 

Участковый полиции для них является защитником их интересов, основным 

посредником между людьми и государственными органами. В Залесовском 

районе, по мнению респондентов, участковый – это порядочный, 

ответственный, справедливый, мужественный и чуткий к проблемам людей 

человек. Большинство опрошенных доверяют своему участковому и 

положительно оценивают его работу. Основной обязанностью участкового 
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полиции считается профилактика и пресечение правонарушений. 

Невозможно осуществлять деятельность такого рода без налаженных 

контактов с жителями участка. Проблема отстранённости участкового от 

населения наблюдается и в Залесовском районе. Лишь около половины 

опрошенных знают своего участкового лично. Основная причина этому – 

нехватка времени у участкового для проведения комплексного обхода всей 

территории и всех жилых помещений на обслуживаемом участке. 

На основе результатов проведённого исследования были предложены 

некоторые способы оптимизации деятельности участковых уполномоченных 

полиции. Для своевременного и эффективного исполнения  участковыми 

своих профессиональных обязанностей, в первую очередь, необходимо 

внести изменения в существующие нормативно-правовые акты, 

регламентирующие деятельность этих сотрудников правоохранительных 

органов. Необходимо уменьшить норматив численности населения, 

приходящегося на одного участкового для того, чтобы участковый полиции 

был в состоянии познакомиться с каждым человеком, проживающем на его 

участке. А это, в свою очередь, будет способствовать налаживанию тесных 

связей между сотрудниками полиции и жителями села. Кроме этого, важно 

избавить участковых от большого количества бумажной работы. Она 

отвлекает от исполнения участковыми их прямых обязанностей.  

Помимо этого, необходимо реализовать жилищную программу для 

участковых уполномоченных полиции. Участковому нужно жить на 

обслуживаемом участке, тогда не встанет даже вопрос о проблеме 

отстранённости сотрудников полиции от населения. Участковому удастся 

своевременно решать возникающие у населения проблемы. 

К способам оптимизации деятельности участкового полиции нужно 

отнести и улучшение материально-технической базы полиции. Даже без 

таких элементарных предметов, как бумага и картриджи невозможно 

эффективно осуществлять свою деятельность. 
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Кроме описанных способов, сюда же нужно добавить обеспечение 

гласности работы участкового, а именно регулярный отчёт непосредственно 

перед населением, и совершенствование самого образа участкового 

уполномоченного полиции. Большая ответственность в этом вопросе 

ложится на СМИ, так как именно СМИ, по мнению респондентов, являются 

основным источником получения информации о деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

Несмотря на существующие проблемы, служба участковых 

уполномоченных  полиции по-прежнему остаётся очень важной и 

необходимой для населения. Многофункциональный характер их 

деятельности подчёркивает, что участковый – это универсальный боец, 

стоящий на страже закона, готовый в любое время дня и ночи, и в 

праздничный, и в выходной день оказать помощь человеку, попавшему в 

трудную жизненную ситуацию. 

Подводя итог, можно сказать, что сформулированные нами гипотезы 

нашли своё подтверждение в ходе эмпирического исследования, цель 

выпускной квалификационной работы достигнута, задачи реализованы. 

Основная ценность полученных в ходе данного исследования результатов 

состоит в том, что применение на практике предложенных мер может 

способствовать оптимизации деятельности участковых уполномоченных 

полиции, а это в свою очередь, приведёт к формированию положительного 

образа современного сотрудника правоохранительных органов Российской 

Федерации. 
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Приложение 1 

Социальный портрет участкового уполномоченного полиции 

Анкета 

Уважаемые жители Залесовского района! Алтайский государственный 

университет проводит социологическое исследование на тему «Социальный 

портрет участкового уполномоченного полиции в представлениях жителей 

села». Просим вас высказать своё мнение относительно участковых полиции 

и их деятельности.  Вам будет представлен ряд вопросов, номер правильного 

ответа обведите кружком. Старайтесь быть максимально искренними. Все 

результаты будут использованы в обобщённом виде, анонимность 

гарантируется. 

 

1. Ваш пол 

01- Мужской 

02- Женский 

2. Ваш возраст ____________ 

3. Место жительства (указать село)_____________________________ 

4. Как давно Вы проживаете в данной местности? 

01- До 1 года 

02- От года до 5 лет 

03- От 5 до 10 лет 

04- 10 и более 

5. Знаете ли Вы, чем занимается служба участковых уполномоченных 

полиции? 

01- Да, знаю 

02- Что-то слышал 

03- Не знаю переход к вопросу 6 

04- Затрудняюсь ответить 
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6. Откуда вы получаете знания о деятельности участковых 

уполномоченных полиции? (выберите все возможные варианты) 

01- Личный опыт 

02- От родных и друзей 

03- СМИ (телевидение, газеты) 

04- Интернет и социальные сети 

05- Свой вариант ______________ 

7. Как Вы считаете, какие личностные качества должны быть присущи 

участковому полиции? (выберите не более 4 вариантов) 

01- Чуткость и понимание  

02- Тактичность и вежливость 

03- Терпение  

04- Трудолюбие 

05- Честность 

06- Порядочность 

07- Доброжелательность 

08- Умение найти общий язык  с людьми разного уровня 

09- Целеустремлённость 

10- Мужество 

11- Справедливость 

12- Решительность 

13- Эмоциональная уравновешенность 

14- Выносливость 

15- Другое (что именно?) _____________ 

8. Как Вы считаете, какими профессиональными качествами должен 

обладать участковый полиции? (выберите не более 4 вариантов) 

01- Компетентность 

02- Исполнительность 

03- Наблюдательность 

04- Знание законов 
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05- Интерес к профессии 

06- Чувство профессионального долга 

07- Профессиональная честь 

08- Установка на соблюдение законности и служебной дисциплины 

09- Профессиональная память (на лица, даты и т.п.) 

10- ответственность 

11- Дисциплинированность 

12- Физическая подготовка 

13- Другое (что именно?) _____________ 

9.  Можете ли Вы отметить отрицательные качества, присущие 

участковому? Если да, то какие? __________________________________ 

10. Какие эмоции Вы испытываете при встрече с участковым или 

упоминании о нём? (выберите все возможные варианты) 

01- Радость 

02- Гнев 

03- Страх 

04- Напряжённость 

05- Волнение 

06- Раздражение  

07- Опасность 

08- Недоверие  

09- Ничего не испытываю 

10- Другое (что именно?) _____________ 

11- Затрудняюсь ответить 

11. Как Вы считаете, должен ли участковый выполнять свои 

профессиональные обязанности во внерабочее время? 

01- Да, обязательно 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет, не должен 
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05- Затрудняюсь ответить 

12. На Ваш взгляд, должен ли участковый полиции быть примером для 

граждан? 

01- Думаю, должен 

02- Скорее должен, чем не должен 

03- Скорее не должен, чем должен 

04- Не должен 

05- Затрудняюсь ответить  

13. На Ваш взгляд, каким должен быть идеальный 

участковый?___________________________________________________ 

14. С кем или чем у Вас ассоциируется образ участкового 

полиции?______________________________________________________ 

15. Знакомы ли Вы со своим участковым? 

01- Да, знаком (а) лично 

02- Знаю, как он выглядит, но лично не знаком (а) 

03- Нет, не знаком (а) переход к вопросу 24 

16. Как Вы можете охарактеризовать своего 

участкового?__________________________________________________ 

17. Знаете ли Вы, где найти своего участкового и как с ним связаться? 

01- Да, знаю 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет, не знаю 

05- Затрудняюсь ответить 

18. Посещал ли участковый Вашу квартиру/дом? 

01- Да, он бывал у меня 

02- Нет, не посещал 

19. Приходилось ли Вам просить помощи у участкового? 

01- Да, приходилось 

02- Нет, не приходилось переход к вопросу 22 
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03- Затрудняюсь ответить 

20. По какому поводу Вы обращались к 

участковому?___________________ 

21. Удовлетворены ли Вы результатом обращения к участковому? 

01- Да, полностью 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет, не удовлетворён (а) 

05- Затрудняюсь ответить 

22. Как Вы в целом оцениваете работу своего участкового? 

01- Положительно 

02- Скорее положительно, чем отрицательно 

03- Средне 

04- Скорее отрицательно, чем положительно 

05- Отрицательно 

06- Затрудняюсь ответить 

23. Доверяете ли Вы своему участковому? 

01- Да, полностью 

02- Скорее доверяю, чем не доверяю 

03- Скорее не доверяю, чем доверяю 

04- Не доверяю 

05- Затрудняюсь ответить 

24. При необходимости Вы окажете помощь Вашему участковому 

(предоставите информацию, сообщите о правонарушениях, 

подозрительных лицах и т. д.)? 

01- Да, конечно 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет 

05- Затрудняюсь ответить 
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25. На Ваш взгляд, в период реформирования участковые 

уполномоченные полиции стали работать лучше? 

01- Да 

02- Скорее да, чем нет 

03- Скорее нет, чем да 

04- Нет 

05- Затрудняюсь ответить 

26. Как Вы считаете, с какими проблемами сталкивается участковый 

полиции в процессе своей деятельности?___________________________ 

 

Спасибо за участие в нашем исследовании! 
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Приложение 2 

Социальный портрет участкового уполномоченного полиции 

Бланк интервью (для участковых) 

 

1. Почему Вы выбрали профессию участкового? Вам нравится эта 

профессия? 

2. Где Вы учились? Какое образование имеете? 

3. Как долго Вы работаете участковым?  

4. Каким образом Вы взаимодействуете с населением? 

5. Как Вы считаете, население доверяет участковому? 

6. Как Вы считаете, какими личностными и профессиональными 

качествами должен обладать участковый полиции? 

7. Занимаетесь ли Вы спортом? ( Ведёте активный образ жизни?) 

8. Довольны ли Вы материально-техническим оснащением своего 

рабочего места? 

9. Какие взаимоотношения складываются в Вашем коллективе? 

10. Что Вам нравится /не нравится в Вашей работе? 

11. Какие обязанности Вы считаете наиболее важными в вашей 

профессиональной деятельности? 

12. Готовы ли Вы выполнять свои профессиональные обязанности во 

внерабочее время? 

13. Какие сложности у Вас возникают в процессе работы? 

14. Если ли у Вас образец для подражания (в кино, в жизни, тот, на 

кого Вы хотите быть похожим)? 
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Приложение 3 

Социальный портрет участкового уполномоченного полиции 

Бланк интервью для экспертного опроса (начальник полиции, 

поселковая администрация, сельский совет) 

 

1. Сколько участковых работает в районе? 

2. На Ваш взгляд, какую оценку могли бы поставить жители села 

службе участковых уполномоченных полиции? И почему? 

3. Какими словами Вы можете охарактеризовать участковых 

уполномоченных полиции? 

4. Как обстоят дела с кадровым вопросом на службе участковых 

полиции? Какими качествами надо обладать для трудоустройства и работы? 

5. Какие изменения в работу службы участковых полиции привнёс  

вступивший в силу ФЗ от 07.02.11 «О полиции»? 

6. Как строятся взаимоотношения участковых с администрацией? 

7. Как Вы считаете, доверяет ли население участковому? 

8. На Ваш взгляд, эффективно ли функционирует институт участковых 

уполномоченных полиции? 

9. Какие профессиональные риски характерны для работы участкового? 

Ставит ли опасность деятельности преграды для участкового? 

10. Должен ли участковый быть примером для подражания во всём и в 

любое время, даже нерабочее? 

11. Должен ли участковый выполнять свои обязанности во внерабочее 

время? 

12. Как Вы считаете, кого хотят видеть жители – законника или 

«человечного» участкового? 
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Последний лист ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа  выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«____» _____________20__ г. 

 

__________________________                                  ____________________         
                        (Ф.И.О.)                                                                                    (подпись) 

 

 

 

 


