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Введение

В условиях формирования н овых механизмов хозяйствования,

ориентированных на рыночную экономику, перед предприятиями различных

форм собственности встает необходимость работать по -новому, считаясь с

законами и требованиями рынка, овладевая новым типом экономического

поведения, приспосабливая все стороны деятельности к меняющейся ситуации.

В связи с этим возрастает вклад каждого сотрудника в к онечные результаты

деятельности организации. Одна из главных задач для организаций –

повышение результативности деятельности исполнительного  органа

государственной власти.

Актуальность темы результативности деятельности исполнительного

органазаключается в том, что, поняв механизм формирования , руководители

смогут эффективно управлять персоналом, повышая  производительность

предприятия.

Объектом исследования является 38 отдел полиции УМВД РФ по

Адмиралтейскому району г.СПб

Предметом исследования явля ется результативность деятельности

исполнительного органа государственной власти

Целью ВКР является повышение результативности деятельности

исполнительного органа государственной власти  в 38 отделе полиции УМВД

РФ по Адмиралтейскому району г.СПб

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- Рассмотреть понятие и особенности государственной власти

-Определить особенности деятельности полиции как органа

исполнительной власти

- Исследовать результативность деятельности исполнительного органа

государственной
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-Дать краткую организационно-экономическую характеристику 38 отдела

полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПб

-провести анализ результативности деятельности Адмиралтейского

района

-провести анализ результативности деятельности в 38 отделе полиции

УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПб

- Разработать мероприятия по повышению результативности

деятельности исполнительного органа государственной власти  в 38 отделе

полиции УМВД РФ по Адмиралтейско му району г.СПб

В качестве теоретическо й основы исследования выступили

законодательные акты РФ, отечестве нная и зарубежная литература по

проблемам экономической теории, результативности деятельности

исполнительного органа государственной власти

Методическая основа заключается в комплексном подходе к анализу

проблемы результативности деятельности исполнительного  органа

государственной власти. На различных этапах исследования и спользовались

следующие методы: системный, социологический, сравнительно-

аналитический, экономико-статистический.

В работе использовался также комплекс научно-исследовательских

методов и методик, включающий в себя общелогические методы: контен т-

анализ, сравнение, обобщение, синтез; общенаучные методы: а нализ

литературных источников, изучение и обобщение опыта, метод системного

подхода, структурно-функциональный метод; социологические методы.

Эмпирическую базу исследования составили результаты  российских

социально-управленческих исследований в области результативности

деятельности исполнительного органа государственной власти , атакже

статистические материалы по исследуемой проблематике.

Информационной базой исследования послужили данные 38 отдела

полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПб Практическая

значимость результатов исследования заключается: в том, что повышение
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результативности деятельности исполнительного органа государственной

власти – отдела полиции может быть применено для других отделов.

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка  литературы.
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1. Теоретические основы результативности деятельности исполнительного
органа государственной власти

1.1 Особенности деятельности полиции как органа исполнительной власти

Государственная власть – это способность государства с помощью

законных средств подчинять своей воле как отдельных индивидов, так и

больших групп людей. Особенность такого вида власти заключается в том, что

она сосредотачивается в руках группы лиц.

Символами государственной власти в Рос сии являются герб, гимн и флаг.

Понятие государственной власти может трактоваться и иначе. Существуют

социологическая, бихевиористическая, телеологическая, институцональная и

другие концепции власти. Рассмотрим, что такое государственная власть и

каковы её признаки.

Признаки государственной власти

Легитимность (законность). Власть признается правомерной

большинством граждан страны и мировым сообществом.

Единство. Распространение власти на всю территорию государства и всех

граждан.

Независимость (суверенность власти). Не зависит от какой -либо власти

внутри или вне государства.

Монополия принуждения на своих территориях.

Право на налогообложение населения.

Обладание развитой системой органов.

Не стоит приравнивать государственну ю власть к государству, так как

государство – это способ организации общества (форма общества), а

государственная власть – это способ управления этим обществом.

Функции государственной власти:

- управление,

- организация,

- руководство,
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- контроль в различных сферах общества.

Согласно принципу разделения властей, принято выделять три ветви

власти:

- законодательную,

- исполнительную

- и судебную.

Такое разделение позволяет не допустить превышения властных

полномочий.

Органы государственной власти - это те организации, которые

осуществляют функционирование государственной власти. По 11 статье

Конституции РФ, государственная власть осуществляется Президентом РФ,

Федеральным собранием, а также Правительством и судами РФ. Каждая ветвь

государственной власти обладает своим аппаратом органов. Так, министерства

-  это органы исполнительной власти, а Государственная дума –

законодательной власти. Органы исполнительной и законодательной власти

принято делить на уровни: федеральный, региональный и местный. Органы

судебной власти не делятся по принципу территориального устройства России.

Выделяют:

- Конституционный Суд РФ,

- Верховный Суд РФ,

- Арбитражный Суд РФ.

Государственная власть позволяет стране функционировать, как единому

целому, определяет государственность страны.

Понятие «государственный менеджмент» в науке рассматривают во

многих аспектах. В теории юридической науки существует множество

определений данного явления. Ученые определяют государственное

управление как работу государственных струк тур, а также их чиновников,

которая направляется на выполнение заданий, возложенных на государство.

Такая работа, в свою очередь, не связана с процессами законотворчества и

осуществления правосудия. Такой подход к рассматриваемому вопросу
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позволяет сделать вывод, что государственный менеджмент реализуется

исполнительной ветвь властью [5, с. 74].

Если рассматривать государственное управление комплексным методом,

то следует отметить, что оно является системой взаимодействующих между

собой государственных структур и их должностных лиц, которые

осуществляют регулирование общественных отношений, возникающих на

общегосударственном уровне.

В организационном аспекте — государственный менеджмент —

это целенаправленное властное влияние субъекта менеджмента(органов,

имеющих властные полномочия) на объект (население, конкретные группы

граждан).

Административное законодательство дает такое определение

государственное управление: деятельность компетентных органов

исполнительной власти,которая основана на законах и цель кот орой его

исполнение и осуществление руководства процессами общественной жизни

внутри страны. В этом аспекте выделяют такие составляющие

государственного управление как издание нормативных актов, кадровый

менеджмент, планирование и прогнозирование и контрол ь.

Характеристиками государственного управления как подвида

социального менеджмента являются:

1. Организационный аспект — государственное управление

осуществляется посредством деятельности должностных лиц государственных

органов, которые в процессе выполнения  задач, возложенных на них,

взаимодействуют между собой.

2. Волевой аспект — упорядочивает общественные отношения внутри

государства путем выдачи нормативных актов, обязательных к исполнению.

3. Регуляция общественной жизни — проявляется при

взаимодействии субъекта и объекта управления в момент осуществления

руководящих функций.
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4. Властный аспект — основывается на подчинении воли участников

управления.

5. Имеет собственный руководящий аппарат (комплекс

государственных учреждений и чиновников) [12, с. 121].

В девятой статье федерального закона № 03 -ФЗ от 07.02.2011 года «О

полиции» впервые в истории отечественного законотворчества раскрывается

содержание такой новеллы как принцип деятельности полицейских структур,

основанный на общественном доверии и поддержке граждан. В предыдущем

Законе о милиции 1991 года, был закреплён лишь близкий принцип, в

соответствии с которым строилась деятельность милиции – принцип

гуманизма.

Содержание принципа общественного довер ия в работе российской

полиции

В вышеуказанной статье закона о полиции указано, что полиция,

осуществляя свою деятельность должна стремиться обеспечить  доверие со

стороны всего российского общества к себе и заручиться поддержкой граждан.

Для этого необходимо, чтобы все действия сотрудников полиции в процессе

осуществления ими своих должностных обязанностей были бы полностью

обоснованными, законными и понятными для людей.

Немаловажно, что именно на полицейские структуры возложена

обязанность в случаях нарушения самими полицейскими прав граждан или

организаций принимать все возможные меры в рамках своих полномочий и

компетенций для незамедлительного восстановления этих прав. При

возникновении подобных нарушений, полицейские сами долж ны принести

извинения человеку или организации, права которых были нарушены, учитывая

при этом пожелания гражданина.

Устанавливается обязанность публичного опровержения сведений,

которые порочат честное имя, достоинство или деловую репутацию человека, в

случаях, если они были разглашены сотрудниками полиции. В этом случае

основанием для опровержения будет не только решение суда о признании
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подобных сведений не соответствующих действительности, как это было ранее,

но и решение следователей, органа дознания и ли полиции.

Реализация принципа поддержки гражданами работы полиции

Механизм реализации принципа общественного доверия и поддержи со

стороны граждан работы полиции можно обозначить следующими

мероприятиями, возложенными законом на российские подразделения

внутренних дел.

Во-первых, МВД России, как федеральный исполнительный орган власти,

обязано на постоянной основе проводить мониторинг общественного мнения о

работе полиции, а также проводить мониторинги р азличного уровня

взаимодействия полиции с общественными организациями, политическими

партиями, религиозными концессиями и т.д. Результаты этих исследований, по

рекомендации законодателей, должны регулярно доводиться до сведения не

только федеральных и муниципальных органов власти, но и до широкого круга

граждан через средства массовой информации или посредством сети Интернет.

Во-вторых, законодательно закреплено, что основным критериев оценки

деятельности и выполнения функциональных обязанностей полицией яв ляется

общественное мнение.

В-третьих, для создания и укрепления связей полиции с различными

организациями, при федеральном органе внутренних дел (МВД России) и при

всех территориальных органах (ГУ(У) МВД России) формируются

Общественные советы.

В-четвёртых, одним из немаловажных факторов, направленных на

повышение общественного доверия и поддержки населения, является

закрепление в законе целого комплекса антикоррупционных мер и ужесточение

требований, предъявляемых к кандидатам на службу в полиции.

Общественные советы как основной элемент реализации принципа

общественного доверия к полиции

Создаваемые повсеместно Общественные советы при территориальных и

муниципальных отделах полиции, обязаны обеспечить со гласованное



11

взаимодействие и защитить интересы граждан страны, властных структур

различного уровня, общественных, правозащитных, религиозных организаций

при решении вопросов, связанных с деятельностью полиции.

Законодателями определены основные направления работы

Общественных советов:

1. Вовлечение широкого круга граждан и различных общественных

образований в реализацию государственной политики в области охраны

общественного правопорядка, для эффективного обеспечения безопасности

государства и общества, для активного противодействия преступности;

2. Активное участие Общественных советов всех уровней в разработке и

обсуждении законопроектов, концепций и программ, связанных с решением

важнейших вопросов, возникающих в работе полиции;

3. Общественные советы вправе проводить различные экспертизы

законопроектов и других нормативных и правовых актов, связанных или

влияющих на работу полиции;

4. В СМИ Советы имеют право открыто и без каких -либо ограничений,

обсуждать все вопросы, касающиеся деятельности полиции.

5. Самым важным направлением работы следует считать возможность

осуществления общественного контроля за деятельностью сотрудников

полиции.

Формирование Общественных советов должно проходить исключительно

на основе добровольного участия граждан РФ, в них так же могут входить

представители общественных организаций. Правила и порядок создания и

работы Общественных советов при полиции законо дателем отнесён к

полномочиям Президента РФ. Весной 2011 года Президентом был подписан

Указ «Об общественных советах при МВД РФ и его территориальных органах».

В нём закреплён правовой статус общественных советов при полиции, как

совещательного органа, решения которого будут носить рекомендательный

характер.
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Проблема обеспечения доверия со стороны российского общества и

поддержка гражданами правоохранительной деятельности полиции, как основы

всех органов внутренних дел страны, продолжает оставаться актуальн ой и на

современном этапе развития и реформирования правоохранительной системы

России. В сложившихся условиях прогрессивно развивающегося общества, в

условиях образования правового государства, в своей повседневной работе

полиция должна опираться на такой основополагающий и базовый принцип,

как открытость. И именно Общественные советы, которые созданы и

эффективно работают при всех территориальных органах МВД, делают работу

полиции открытой и понятной для широких слоёв населения, помогают

обеспечивать охрану общественной безопасности и выполнять служебные

обязанности всем сотрудникам правоохранительной системы в каждом городе

и районе. Именно помощь со стороны населения позволит построить наиболее

эффективную и работоспособную систему по охране общественного  порядка и

противодействия преступности.

Тесное и плодотворное взаимодействие, партнёрские взаимные открытые

отношения полиции со средствами массовой информации, различными

институтами гражданского общества, со всеми гражданами, сознание на всех

уровнях Общественных советов, несомненно, приведёт к формированию

атмосферы доверия к работе полиции со стороны самых широких слоёв

населения. Позволит в короткие сроки сформировать позитивное общественное

мнение и позитивный образ сотрудника полиции, что в итоге пр иведёт к

повышению уровня оперативно -служебной деятельности полиции и органов

внутренних дел в целом и повысит престиж службы в полиции.

Полиция Российской Федерации: состав и полномочия.

Полиция является основополагающей частью единой унитарной системы

МВД РФ. В соответствии с российским законодательством, полиция включена

в систему органов внутренних дел и представляет собой исполнительную

власть. Общее руководство работой полиции, в рамках своих компете нций,

осуществляют Президент России самостоятельно или через профильного
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министра, руководство органов МВД на определённых территориях и

начальники различных подразделений полиции. Именно эти должностные лица

несут ответственность за исполнение возложенных  законом на полицию

обязанностей.

Задачи российской полиции

Задачи полиции как органа государственной исполнительной власти

определены в федеральном законе «О полиции». В соответствии со статьями

третьей главы этого закона, основное предназначение полиции в нашей стране

– это охрана и защита всех конституционных прав и свобод, защита жизни и

здоровья граждан, их имущества; противодействие всем видам преступности;

защита интересов государства и общества от преступных посягательств; защита

общественной безопасности и охрана общественного правопорядка. Для этого

полиция наделяется правом применения определённых принудительных мер в

пределах, определённых федеральным законодательством.

Федеральным законом опред елены основные задачи и обязанности,

возложенные на полицию. К ним можно отнести: обеспечение условий

безопасной жизнедеятельности граждан; предупреждение и пресечение

преступлений уголовного права и правонарушений административного

характера; выявление и раскрытие преступных деяний; охрана и обеспечение

общественной безопасности; защита всех форм собственности и имущества;

оказание содействия гражданам в защите их законных прав и свобод.

Структура полиции в системе МВД России

Единая централизованная система органов внутренних дел состоит из:

территориальных подразделений МВД, в том числе и полиции; внутренних

войск; специальных структур, осуществляющих полномочия и решающих

некоторые задачи, возложенные за конодательством на МВД РФ.

В этой системе можно выделить следующие видовые подразделения:

1. Российское Министерство внутренних дел – централизованный

федеральный управленческий орган, подчинённый непосре дственно напрямую
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Президенту РФ и осуществляющий общее руководство всеми нижестоящими

структурными подразделениями;

2. Подразделения Министерства – это департаменты, главные управления

и управления, непосредственно осуществляющие руководство нижестоящими

подразделениями в пределах своих функциональных полномочий и

обязанностей;

3. Отделы МВД РФ, являющиеся основными руководящими

территориальными подразделениями и обеспечивающие соблюдение

законности и правопорядка в пределах своих компетенций на конкретной

административной территории;

4. Отделы (отделения) полиции – это отдельные территориальные

небольшие по своему численному составу подразделения в составе отделов,

управлений (главных управлений) МВД РФ;

5. Кроме этих основных структурных подразделений, в с оставе полиции

находятся Государственная автомобильная инспекция (ГАИ, ГИБДД),

участковые уполномоченные полиции, спецотряды быстрого реагирования

(СОБРы), отряды особого назначения (ОМОНы), экологические отделы

полиции в некоторых регионах страны.

Все эти полицейские подразделения осуществляют свою работу в

непосредственном контакте с исполнительными органами федерального

уровня, органами субъектов Российской Федерации, органами местного

самоуправления и различными общественными организациями

(объединениями). Практически при всех подразделениях МВД РФ на местах

действуют общественные советы, которые формируются и функционируют в

порядке, устанавливаемом Президентом России.

Полномочия и обязанности полиции в современной России

Основными полномочиями и главными направлениями деятельности

российской полиции являются:

— защита человека и личности, охрана общественных отношений и

интересов государства от противозаконных посягательств;
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— своевременное выявление и качественное раскрытие преступлений,

работа в рамках дознания по уголовному или административному делу;

— розыск лиц, причастных к совершению противоправных деяний;

— профилактика, предупреждение  и пресечение любых

правонарушений;

— производство по делам об административных правонарушениях и

исполнение по наказаниям;

— обеспечение правого порядка на улицах и общественных местах;

— контролирование соблюдения нормативного законодательства,

связанного с оборотом оружия, с детективно й деятельностью и частной

охранной деятельностью;

— обеспечение безопасного движения на дорогах;

— экспертно-криминалистическая деятельность;

— защита от имени государства участников судопроизводства и т.д.

Законодательством на полицию возложены такие обяз анности как:

1) принимать заявления о готовящихся или уже произошедших

уголовных преступлениях, об административных нарушениях, о различных

происшествиях и регистрировать их;

2) своевременно прибывать на место совершения преступления,

правонарушения (место происшествия), производить документирование всех

обстоятельств произошедшего, обеспечивать сохранность следов и улик

совершения преступления или правонарушения, по обстановке пресекать на

месте возможные противозаконные деяния и угрозы безопасности;

3) оказывать всевозможную помощь пострадавшим гражданам и лицам,

которые находятся в угрожающем для их здоровья или жизни состоянии;

4) определять причины и источники правонарушений, принимать

различные меры по их устранению, активно участвовать в профилактике и

пропаганде нормативно-правовых познаний;
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5) обеспечивать безопасное состояние людей и охранять общественный

порядок на улицах, общественных местах и местах проведения мероприятий с

большим скоплением людей;

6) принимать своевременные меры по спасению люд ей при чрезвычайных

ситуациях, содействовать в работе спасательных служб;

7) в чётком соответствии с нормами УПК РФ, возбуждать, находящиеся в

их подследственности, уголовные дела, проводить по ним дознание или все

необходимые следственные действия в рамка х предварительного

расследования;

8) в рамках своих компетенций исполнять решения суда (судьи),

выполнять поручения следователей, органов дознания, самостоятельно

проводить розыскные мероприятия, задерживать подозреваемых и обвиняемых;

9) осуществлять розыскную и оперативную деятельность для

своевременного выявления, раскрытия и пресечения любых противоправных

деяний, их предупреждения;

10) пресекать правонарушения и осуществлять производство по

административным делам в рамках Кодекса об административных

правонарушениях РФ;

11)производить розыскные мероприятия в отношении граждан,

подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений или

правонарушений.

Российская Конституция закрепляет за государством обязанность по

защите прав и свобод любого гражданина и  человека. В решении этой задачи

государства главная роль отводится всем структурам МВД и, в том числе и

полиции. Среди основных задач, возложенных законодателями на полицию в

современной России, можно выделить такие как: защита жизни граждан, их

прав и свобод; противодействие преступности; защита государства и граждан

от любых противоправных посягательств; обеспечение и охрана общественной

безопасности и правопорядка; оказание содействия в функционировании

государственных и муниципальных органов власти люб ого уровня, оказание



17

помощи в работе различных общественных организаций. Правовые

полномочия полиции могут быть реализованы только в границах и рамках ее

предназначения. Возложенные законами на неё задачи, полиция может

реализовать только путем осуществлен ия ею законной и правомерной

деятельности.

1.2 Исследование результативности деятельности исполнительного органа
государственной власти

В основе определения эффективности службы лежат т ехнологии,

выявляющие реальную оценку работы полиции рядовыми гражданами.

МВД России уже почти 10 лет ежегодно проводит общероссийский

социологический опрос общественного мнения о своей деятельности.

Результатом проработки алгоритмов комплексного решения п роблем

обеспечения достоверности социологической информации стал разработанный

ВНИИ МВД России совместно с ОАД МВД России приказ МВД России №

1246 от 30 декабря 2007 г. «О повышении эффективности исследования

общественного мнения об уровне безопасности лич ности и деятельности

органов внутренних дел Российской Федерации на основе использования

вневедомственных источников социологической информации». Такой

мониторинг является важным элементом разработки и внедрения в практику

современных технологий независимо й (вневедомственной) оценки социальной

результативности деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности

органов внутренних дел России является развитие партнерских отношений с

институтами гражданского общества. Полиция заинтересована в создании

каналов обратной связи не только с общественными организациями,

выступающими от имени рядовых граждан, но и непосредственно с

гражданами как потребителями правоохранительных услуг. Одним из основных

каналов обратной связи являются технологии независимой оценки

деятельности полиции – прежде всего, ее оценки рядовыми гражданами.
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Внедрение таких технологий независимой оценки полиции необходимо в

силу, по меньшей мере, трех причин:

- для определения соответствия оказываемых правоохранительных услуг

действующим стандартам,

- для повышения доверия граждан к полиции,

- для изменения мотивации сотрудников полиции (от «палочных» к

социально-значимым критериям).

Как показывает опыт зарубежных стран, оценка сотруд ников полиции

должна быть как внутренней, так и внешней. При этом необходимо признать,

что с помощью внутренней оценки сотрудников полиции принципиально не

могут быть оценены все аспекты их деятельности. Она, в частности, может

быть рассчитана на оценку об ъема работы с учетом затраченных ресурсов, но

не на оценку того, насколько эффективно с точки зрения потребителей были

применены профессиональные навыки по отношению к конкретному

гражданину (или группе граждан). В этой связи особую актуальность

приобретает задача формирования системы оценки, ориентированной не просто

на результат, а на социально значимый результат.

Решение данной задачи предполагает как перепроектирование оценочных

процедур, так и совершенствование конкретных операций, используемых в

процессе оценки персонала. Очевидно, что внешняя оценка обладает гораздо

более высокой степенью независимости, чем внутренняя. Принципиальное

значение имеет то обстоятельство, что речь идет об оценке качества оказания

гражданам государственных услуг в сфере дея тельности полиции. Поскольку

именно граждане (налогоплательщики) заказывают и оплачивают

государственные услуги в этой сфере, то логично, что именно они в большей

мере заинтересованы в их надлежащем объеме/качестве и могут дать им

наиболее объективную независимую оценку. Поэтому не случайно в

Федеральном законе Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3 -ФЗ «О

полиции» впервые закреплено важнейшее положение о том, что общественное

мнение является одним из основных критериев официальной оценки
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деятельности полиции, определяемых федеральным органом исполнительной

власти в сфере внутренних дел.

Необходимо отметить, что у органов внутренних дел России уже есть

определенный опыт учета мнения граждан в отношении широкого спектра

проблем, касающихся правоохраните льной деятельности.

Однако независимая оценка результативности деятельности сотрудников

полиции остается в высшей степени проблемной сферой.

В частности, чтобы узнать мнение о своей работе, МВД России уже почти

10 лет организует общероссийский социологичес кий опрос граждан. Такой

мониторинг является важным элементом разработки и внедрения в практику

современных технологий независимой (вневедомственной) оценки социальной

результативности деятельности сотрудников правоохранительных органов.

Однако существующие в настоящее время механизмы мониторинга

общественного мнения о работе полиции еще недостаточны, так как не

позволяют индивидуализировать оценку ее деятельности. Между тем, для того

чтобы на основе опросов общественного мнения принимать конкретные

управленческие решения, необходимо получать независимые оценки не только

в разрезе территориальных органов МВД России, но и по конкретным районам

и даже сотрудникам полиции. По имеющейся информации, методики такого

рода системно не разработаны и не применяются ни  в отечественной, ни в

зарубежной практике деятельности полиции.

Безусловно, установку на повышение значения вневедомственных оценок

работы сотрудников полиции нельзя абсолютизировать. В органах внутренних

дел есть службы, сотрудники которых относительно р едко сталкиваются с

рядовыми гражданами. Поэтому вряд ли имеет смысл спрашивать у граждан,

что они думают о работе, например, следователей или сотрудников финансово -

тыловых подразделений полиции. Однако есть прямой резон усиливать

значение отзывов рядовых граждан для оценки сотрудников именно тех

подразделений полиции, которые постоянно работают непосредственно с
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гражданами, – прежде всего, это службы участковых уполномоченных, ГИБДД

и т.д.

По нашему мнению, разработку и использование технологий

независимой индивидуализированной оценки сотрудников полиции

целесообразно начать с системы оценки деятельности участковых

уполномоченных полиции (УУП). Это обусловлено следующими

обстоятельствами:

- основная сфера деятельности участковых уполномоченных полиции

связана с оказанием правоохранительных услуг непосредственно конкретным

гражданам;

- наибольшее количество (порядка 70%) обращений граждан в полицию в

той или иной степени относится именно к сфере деятельности участковых

уполномоченных полиции;

- как правило, участковые уполномоченные полиции непосредственно

контактируют с гражданами, которые имеют возможность составить свое

собственное мнение об эффективности их работы.

Сотрудники научно-исследовательского центра Академии управления

МВД России разрабатывают нов ую методику оценки работы участковых,

основанную на результатах опросов общественного мнения. Эта новая

методика базируется на следующих идеях.

1. Традиционную систему оценки деятельности УУП необходимо

дополнять данными опросов общественного мнения.

Следует подчеркнуть, что предлагаемая новая методика не отменяет, а

дополняет традиционные подходы к оценке работы УУП. Безусловно,

потребитель-гражданин не знает и не может оценить всех аспектов работы

своего участкового, но вполне способен оценить наиболее ва жные из них,

связанные с оказанием правоохранительных услуг потребителю.

2. Самый важный элемент общественного мнения – это мнения граждан,

лично контактировавших с конкретными участковыми.



21

Это принципиально важный момент. В настоящее время при опросах

общественного мнения о полиции большинство респондентов – это люди,

которые личного актуального опыта обращения в полицию не имеют и судят о

ее работе в значительной степени на основании сообщений СМИ. Для

получения достоверной информации о работе УУП опрашив ать надо не любых

граждан (большинство которых со своими участковыми встречаются очень

редко), а только тех, чьи заявления участковый разбирал совсем недавно. Для

этого следует использовать информацию из Книги учета сообщений о

происшествиях (КУСП) за два-три месяца, предшествующих опросу. В записях

КУСП можно найти, какой именно участковый должен был встречаться с каким

именно конкретным гражданином на своем участке.

3. Оптимальный метод опроса граждан – телефонный опрос по анкете.

Опрос общественного мнения целесообразно проводить в форме

телефонного анкетного опроса тех граждан, чьи телефоны зафиксированы в

КУСП. Это позволяет за три -пять минут узнать у гражданина, насколько

доброжелательно с ним беседовал участковый, насколько он реально помог

гражданину решить его проблему.

4. База данных для опроса (ФИО граждан, контактный телефон, ФИО

участковых) составляется на основе КУСП.

Хотя граждане обычно (особенно в городах) не помнят фамилий своих

участковых, по записям в КУСП можно чет ко соотнести отзыв конкретного

гражданина и конкретного участкового.

5. Результаты опроса обобщаются путем расчета двух оценочных

показателей деятельности конкретных участковых на основе не менее чем пяти

отзывов на каждого участкового.

В разработанной сотрудниками научно-исследовательского центра

методике используется два основных критерия оценки:

- результативность деятельности участкового, т.е. оценка респондентами

результатов обращения к участковому за помощью;
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- общая оценка деятельности участкового, т .е. оценка удовлетворенности

граждан работой участкового.

Каждому критерию соответствуют три -четыре закрытых вопроса анкеты,

выраженные в баллах ответы респондентов на каждый вопрос образуют

компоненты оценочных показателей. Для каждого участкового рассчит ывается

два основных оценочных индексных показателя – Индекс результативности и

Индекс общей оценки. Каждый индекс рассчитывается как сумма произведений

весов компонентов на выраженную в процентах долю респондентов,

положительно оценивших работу участковог о по данному компоненту.

6. Опрос общественного мнения желательно проводить силами не только

самих сотрудников полиции, но и представителей гражданского общества.

Анкета опроса, разработанная сотрудниками научно -исследовательского

центра Академии управления МВД России, достаточно проста и не требует от

интервьюера специальных знаний. Привлечение общественности позволяет

усилить объективность оценок общественного мнения, поскольку

представителям общественных организаций, собирающим отзывы граждан об

участковых, заведомо нет нужды что-то приукрашивать.

7. Оценки гражданами работы конкретных участковых должны стать

одним из главных критериев оценки этой работы.

В настоящее время участковых оценивают по ведомственным критериям,

которые во многих случаях существе нно отличаются от социальной

результативности. Участковые вынуждены тратить много времени на работу с

лицами, состоящими на профилактическом учете (в частности, с бывшими

осужденными), в результате на профилактический обход обычных граждан

времени остро не хватает.

Получение участковыми индивидуальных оценок по результатам опросов

граждан позволит лучше понимать, как граждане смотрят на работу своего

участкового и насколько им довольны. Ведь «потребитель всегда прав», а

именно граждане являются главными пот ребителями услуг, оказываемых

участковыми. Повышение значения оценок общественного мнения требует
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одновременного снижения значения многочисленных «палочных» показателей

(количество происшествий на участке, в том числе и преступлений, количество

раскрытых преступлений, составленных протоколов и т.д.) и бюрократических

форм отчетности. В то же время, конечно, нельзя ставить целью ликвидацию

внутриведомственных оценок работы участковых. Вряд ли один из этих двух

крайних подходов – ведомственный и вневедомственный – является

самодостаточным, поэтому необходимо искать эффективный баланс между

этими двумя системами оценки.

Вывод по главе:

Государственная власть – это способность государства с помощью

законных средств подчинять своей воле как отдельных индивидов, т ак и

больших групп людей. Особенность такого вида власти заключается в том, что

она сосредотачивается в руках группы лиц.

Полиция является основополагающей частью единой унитарной системы

МВД РФ. В соответствии с российским законодательством, полиция вкл ючена

в систему органов внутренних дел и представляет собой исполнительную

власть. Общее руководство работой полиции, в рамках своих компетенций,

осуществляют Президент России самостоятельно или через профильного

министра, руководство органов МВД на опреде лённых территориях и

начальники различных подразделений полиции. Именно эти должностные лица

несут ответственность за исполнение возложенных законом на полицию

обязанностей.

Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности

органов внутренних дел России является развитие партнерских отношений с

институтами гражданского общества. Полиция заинтересована в создании

каналов обратной связи не только с общественными организациями,

выступающими от имени рядовых граждан, но и непосредственно с

гражданами как потребителями правоохранительных услуг. Одним из основных

каналов обратной связи являются технологии независимой оценки

деятельности полиции – прежде всего, ее оценки рядовыми гражданами.
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2. Анализ результативности деятельности в 38 отделе полиции УМВД РФ по
Адмиралтейскому району г.СПб

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика 38 отдела полиции
УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПб

УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт-Петербурга

находится по адресу: Санкт- Петербург, Советский пер. д. 9.

Часы работы: с 9.00 час. до 18.00 час., выходные – суббота, воскресенье,

дежурные части УМВД России и отделов полиции - круглосуточно без

выходных

Полицейские выполняют группу обязанностей, связанных с

расследованием, раскрытием правонарушений. В рамках указанной группы они

обязаны принимать заявления о преступлениях, пресекать противоправные

действия, помогать потерпевшим от правонарушений лицам, способствовать

выявлению, устранению причин незаконных действий. В пределах своей

компетенции полицейские возбуждают уголовные дела, выполняют до знание,

неотложные следственные действия.

Кроме того, полицейские охраняют общественный порядок, выполняют

обязанности по патрулированию улиц. В процессе проведения различных

массовых мероприятий на них также возлагаются обязанности по контролю,

пресечению и предотвращению нарушений закона. При возникновении

внештатной или чрезвычайной ситуации они принимают неотложные меры,

направленные на спасение людей, сохранение имущества.

Также на полицейских возложена группа обязанностей по реализации

оперативно-розыскных мероприятий. Они осуществляют оперативно -

розыскную деятельность, выполняют поручения суда, следственных органов,

связанные с данной деятельностью. В пределах своей компетенции ими

осуществляется производство по некоторым административным

правонарушениям.
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4Полицейские выполняют обязанности, связанные с предотвращением

экстремистской деятельности, пресечением, предупреждением

террористических актов. Именно их участие обеспечивает реализацию

некоторых специальных режимов (например, режима контртеррористи ческой

операции).

Широкий круг обязанностей, возлагаемых на отдельные подразделения

полиции, связан с обеспечением безопасности дорожного движения. В рамках

данной группы обязанностей полицейские выполняют практически все

основные задачи: от регулирования дорожного движения до приема экзаменов

у претендентов на получение водительских удостоверений.

Важным блоком обязанностей полицейских являются функции по

контролю над оборотом оружия. Они выдают разрешения на

приобретение, ношение оружия, занятие частной детективной или охранной

деятельностью. В случае изъятия оружия, патронов, других запрещенных в

свободном обороте веществ полицейские обеспечивают сохра нность изъятого

имущества, а при наличии соответствующего решения – реализуют процедуры

его уничтожения.

Штатная численность Отдела составляет 101 ед., некомплект составляет 7

сотрудников 6,93%.

За период 2016 года в Отделе отмечался один из самых наибольших

некомплект среди в ОМВД округа 13,48%.

С начала года назначено 9 сотрудников, уволено - 3, все по

отрицательным мотивам.

Рассмотрим обязанности основных отделов:

Дежурная часть и дежурный — это первая инстанция и первый человек, с

которыми сталкиваетсягражданин в отделе полиции. Именно сотрудники этой

части первыми категоризируют обра щение, поступившее от гражданина, или

доставленного гражданина, мобилизуют усилия другихподразделений.

Дежурный также осуществляет многоза дачную работу по фиксации

конкретныхдействий других сотрудников — от вооружения и заступления



26

внаряд до выдачи ключей от авто транспорта. В руках дежурного находится

«Книга по учету сообщений о происшествиях» (далееКУСП), от способа

ведения которой зависит как объем работы полицейских в отделе, так и

конечная статистика МВД в целом.

Участковый уполномоченный полиции (УУП) — это незаменимый

сотрудник, который участвуетво всем, что происходит в ОВД. Круг его

обязанностей разнообразен и широк. Участковый реализует практически все

функции контроля, профилактики и ра сследования преступности на тер ритории

своего участка. Также он отвечает за общую криминогенную обстановку — в

том числе иза то, чтобы злоупотребляющие алкоголем не уходили в зап ои,

досрочно освобожденные находили работу, дети не оставались без попечения

родителей и т. д. Кроме того, участковый долженследить, чтобы в магазинах не

продавали просроченные товары, в ресторанах не работали не легальные

мигранты и т. д. Список обязанностей такого рода можно пр одолжать довольно

долго.

Изначально перечень обязанностей задается приказом МВД, который

описывает суть работыучастковых уполномоченных, но потом непрерывно

расширяется все новыми и новыми  приказами (самых разных уровней),

которые возлагают на участковых н овые временные и постоянныеобязанности.

Отдел инспекторов по делам несовершеннолетних (далее ПДН )

существует в каждом отделе по лиции и работает в тесной связи со службой

участковых. До реформы 2011–2012 гг. в каждомкрупном городском отделе

были также должности школьных, а иногда и «семейных» инспекторов.

Первые были приписаны к определенным средним общеобра зовательным

учреждениями (от одной до трех школ и ССУЗов на инспектора) и

осуществляли контроль над несовершеннолетниминепосредственно в школах,

колледжах и прочих учебных заведения. Усил ия вторых были в основном

сосредоточены на работе с проблемными семьями (для пр едотвращения

преступлений и правонарушений в отношении детей со стороны семейного

окружения), эти сотрудники практическине работали с трудными подростками.
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Они также занимались вопросами, связанными с опекой надребенком,

оставшимся без надзора, и подготовкой документов для лишения родительских

прав (тоесть в определенной степени дублировались задачи социальных

работников и органов опеки). По сле сокращения в рамках реформы п олиции

численность службы ПДН со кратилась в полтора‑двараза. Сегодня все эти

функции по контролю преступности в детс кой/подростковой среде и по

профилактике преступлений в отношении несовершеннолетних граждан (как со

стороны семьи, так исо стороны общества в целом) ложатся на плечи

зонального инспектора отдела ПДН.

Патрульно-постовая служба - это то подразделение, которое граждане

чаще всего видят на улицах. Основная задача ППС — поддержание

общественного порядка. По большому сче ту, наряду с патрулированием улиц

(на автомобиле или пешком) и дежурств в местах скопления граждан, они

также реагируют на срочные вызовы, поступающие в дежурную часть, и часто

первыми появляются на месте происшествия.

В российском полицейском жарго не существует разделение между

«земельными» и «штабными»работниками. «Земля» — те, кто занимаются

содержательной полицейской работой (не связаннойс управлением,

координацией и информационным обеспечением) на районном или

городскомуровне. «Штабами» или «обл астью» именуются все или почти все

работники, работающие науровне субъекта федерации, и все, связанные с

управлением, координацией и бюрократическимсопровождением работы. В

профессиональном языке работа «на земле» правильна и почетна,остальная —

вредна и бессмысленна.

На практике же, как и в любом ведомстве, для успешного выполнения

профильных функцийОМВД необходимо участие довольно большого

количества служб, которые к собственно поли цейской работе отношения не

имеют. Пропорции тех, кто работает над с одержательными задачами, и тех, кто

занимается обеспечительной работой, си льно различаются на разных уров нях
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(ОМВД/УМВД/МВД). Здесь будет представлена картина, характерная для

типового района.

Организационной, координационной и управ ленческой работой

занимаются два принципиально разных типа подразделений. Первый —

этообычные административные подразделения, связанные с делопроизводством

и режимом, а также бухгалтерские, кадровые, снабженческие, связанные с

обслуживанием зданий и компьютер ной техники, правовые и работающие со

СМИ.

Второй — группа технических служб, которая, не имея прямого

отношения к охране общественного порядка, играет очень большую роль в том,

как реализована механика полицейской работыв ко нкретном районе, — это

штабные и управленческие службы. Они немногочисленны: в нашем типовом

районе, даже с учетом прикомандированных спец иалистов, их численность не

превышает 10 человек.

Общий смысл существования этих подразделений — организация и

планирование работы, атакже сбор и обобщение отчетных данных. Н аряду с

этим отдел должен предоставлять с опре деленной периодичностью (от недели и

реже) отчетность в вышестоящие органы (иногда, всоответствии с локальными

традициями, и в прокуратуру). Вся эта работа ведется через такиештабные

подразделения (при этом не будем забывать о том, что в составе ОМВД

имеются такжеи руководители каждого направления, часто с одним или

несколькими заместителями и по мощниками).

Заключение договоров на выполнение работ по текущему и капитальному

ремонту помещений в зданиях Отдела не производится в связи со

строительством нового здания.

Осуществлена проверка технической укрепл енности и

антитеррористической защищенности Отдела. Все здания и помещения Отдела

из собственности субъекта Российской Федерации в переданы в федеральную.
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С целью решения жилищно-бытовых условий жизни сотрудников Отдела,

в ГУ МВД России по г. СПб учетные дела для постановки на учет на получение

единовременной социальной выплаты не направлялись.

Итоги мониторинга общественного мнения об эффективност и

деятельности УМВД по Адмиралтейскому району г. Санкт -Петербурга

Мониторинг общественного мнения производился путём голосования

граждан на сайте государственных услуг, а так же поступающими жалобами на

действия сотрудников Отдела.

По данным сайта государственных услуг из общего количества

опрошенных жителей района, 80,8% испытывают уверенность в своей

защищенности и оценивают деятельность полиции положительно. За период

2016 года жалоб и заявлений на действия сотрудников не поступало.

За отчетный период на телевидении различного уровня помещено 2

сюжета о деятельности Отдела, с использованием интернет -ресурсов - 29,

размещено 26 материалов в периодической печати, на радио - 5.

В соответствии с ведомственной оценкой, утвержденно й приказом МВД

России от 31.12.2013 года № 1040 ОМВД занимает 106 место среди других

Отделов внутренних дел г. СПб. Эффективность деятельности составила 63,50

балла при средневзвешанной - 66,23.

По конкурсу ГУ МВД России по г. СПб, в октябре 2016 года Отдел

находился на 96 месте, однако в связи с полученной отрицательной оценкой за

совершение ДТП в алкогольном опьянении одним из участковых

уполномоченных ОМВД переместился на 127 место в городе из 129.

Данное правонарушение стало возможным не только из -за отсутствия

контроля со стороны непосредственных начальников участкового: начальника

отделения УУП и его заместителя, но и из -за просчётов в кадрово-

воспитательной работе со стороны помощника начальника Отдела (по РЛС).

Необходимо обратить более пристальное в нимание на дисциплину среди

личного состава, не допускать прогулов, отказов от выполнения порученных

заданий.
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Возвращаясь к ведомственной оценке необходимо отметить, что

отрицательно оценена эффективность деятельности ОМВД по таким

оценочным индикаторам, как раскрытие преступлений, в том числе тяжких и

особо тяжких составов, по установлению лиц, совершивших преступные деяния

данной категории, по установлению лиц, совершивших преступления против

собственности, по уголовным делам, возбужденным при отмене пост ановления

об отказе в возбуждении уголовных дел, по количеству преступлений

совершенных на бытовой почве, по расследованным преступлениям

превентивной направленности, по раскрытым преступлениям п рошлых лет, а

так же по числу лиц, находящихся в розыске .

2.2 Общая характеристика криминальной ситуации на территории
обслуживаемой УМВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт -Петербурга за
12 месяцев 2016 года

В Отделе МВД России по Адмиралтейскому району г. Санкт -Петербурга1

за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 274 преступления, что на 13,9%

меньше, чем за аналогичный период прошлого года, снизилось так же

количество преступлений средней до 101, на 10,6% и небольшой тяжести до

107, на 31,0% соответственно.

Таким образом, имеется тенденция к снижению уровня преступности в

целом и по отдельным видам в частности.

Наглядно можно рассмотреть состояние преступности на диаграмме 1.

1 Далее - «Отдел»
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Рисунок 2.1 – Количество преступлений

Причиной сокращения общего числа совершенных на территории района

преступлений явилась проводимая профилактическая работа по

предупреждению и пресечению преступлений против личности и

собственности, которая позволила снизить количество совершенных на

территории преступлений средней и небольшой тяжести.

За период 2016 года 102 (+8,5%;) преступления раскрыто. Уровень

преступности в расчете на 100 тысяч населения составил 710,0. Это средний

показатель среди районов СВАО.

Структура преступности отражает удельный ве с объема отдельного типа,

рода или вида преступлений в общем объеме криминальных проявлений.

По тяжести совершенных деяний

Пятилетние динамические изменения тяжести преступности нашли свое

отражение в диаграмме (рис. 2.2), где представлены показатели

зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений, в сравнении с

преступлениями средней и небольшой тяжести.
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Рисунок 2.2 - Динамические изменения тяжести преступности

Снижение общего количества зарегистрированных на территории района

преступлений произошло за счет снижения регистрации всех видов

преступлений.

Снижение зарегистрированных  преступлений наблюдается так же в

общественных местах и на улицах (рис. 2.3).

Рисунок 2.3 - Снижение зарегистрированных преступлений

По видам криминалистических проявлений

Количество выявленных преступлений уменьшилось на 13,9% (с 367 до

316), сократилось количество выявленных преступлений сотрудниками Отдела
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с 313 до 293 на 6,4%. Однако количество раскрытых преступлений возросло с

90 до 101 преступления на 12,2%.

Активно проводимая профилактическая работа в жилом секторе

позволила не допустить совершенных убийств, в т.ч. на бытовой почве,

изнасилований. Сократилось количество причинений тяжкого вреда здоровью с

2 до 1 на 50,0%, краж всех видов с 214 до 168 на 21,5%. Однако возросло

количество тяжких и особо тяжких преступлений совершённых на улицах и в

общественных местах. Так возросло количество грабежей с 19 до 21 на 10,5%,

разбоев с 5 до 6 на 20,0%, поджогов с 2 до 4 на 100%, в т.ч. транспортны х

средств с 2 до 3, осталось на прежнем достаточно высоком уровне количество

совершенных мошенничеств. Структура преступности за 12 месяцев 2016 год

представлена на рис. 2.4.

Рисунок 2.4 – Структура преступности

Анализируя данную ситуацию можно говорить о слабой

профилактической работе на улицах и общественных местах сотрудников

ППСП и УУП. Не достаточно активно проводится работа по установке систем

видеонаблюдения в наиболее криминогенных местах, не всегда выполн ялись

нормы выставления нарядов ППСП. Всё это приводит к увеличению числа

совершённых и нераскрытых преступлений. Отсутствие анализа проводимого
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руководством ООП не позволяет выявить наиболее криминогенные места

района, чтобы приблизить к ним маршруты патр улирования.

Службой УУП так же не готовится и не направляется информация по

слабой освещённости улиц в наиболее криминогенных местах.

Больше половины всех преступных проявлений (71,2%) составили

хищения чужого имущества, совершенные путем: краж - 168 (53,16%),

грабежей - 21 (6,65%), разбоев - 6 (1,9%), мошенничеств - 28 (8,86%) и

неправомерных завладений автотранспортом - 2 (0,63%).

Хотя и произошло снижение количества совершённых краж с 214 до 168,

количество тяжких и особо тяжких краж осталось на прежнем уровне 38. Не

удалось снизить количество квартирных краж. Особое беспокойство вызывает

рост количества краж с (из) припаркованных на дворовых территориях

автомобилей (с 32 до 46). Объектами хищения становится имущество,

оставленное в автомобиле, а так же з еркальные элементы, решётки радиаторов,

элементы декора, колёсные диски автомобилей. Структуру краж можно

проанализировать по рис.  2.5.

Рисунок 2.5 – Структура совершенных краж

Проведенный анализ показывает, что н аиболее криминогенными частями

Адмиралтейского района являются спальные районы с большим количеством

жилых домов.

Значительное число краж было совершено путем хищений имущества и

денежных средств из кармана или сумки потерпевшего в дневное время суток.
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Предметом хищения в большей степени являлись денежные средства и

сотовые телефоны.

Наиболее пораженные данным видом преступных деяний является места

массового скопления граждан, в том числе магазины, автобусные остановки,

общественный транспорт.

Борьба с «карманными» кражами должна стать приоритетом и требует

особого контроля со стороны руководителей оперативных подразделений.

Требуется проведение оперативных мероприятий в местах возможного сбыта

похищенного имущества.

Вызывает обеспокоенность не снижающееся к оличество мошенничеств

общеуголовной направленности 28 динамика 0%.

От общего числа зарегистрированных преступлений, около 35%

составляют мошенничества, связанных с использованием средств мобильной

связи, банковских карт и сети Интернет.

При этом этот сегмент распределяется на ряд подвидов, а именно:

мошенничества, совершенные по средствам снятия денежных средств с

помощью банковских карт; банковские переводы; мошенничества,

совершенные путем перевода «электронных» денег через средства мобильной

связи; предоставление услуг через сеть Интернет и социальные сети;

«телефонные» мошенничества (оказание содействия в не привлечении

родственников к ответственности за якобы совершение правонарушений);

мошеннические действия, связанные с арендой, покупкой и продажей

автотранспортных средств.

Рост этих преступлений, связан с низким уровнем профилактической

работы в жилом секторе, который проводят участковые уполномоченные

полиции.

Данное направление требует проведения более детального анализа и

принятия управленческих решений, направленных повышение эффективности

противодействия мошенничествам.
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Профилактическая деятельность сотрудников Отдела в отчётном периоде

2016 года по противодействию деятельности организованных групп и

преступных сообществ привела к тому, что прест упления данной категории на

территории Адмиралтейского района не совершались.

Благодаря эффективной работе служб профилактики на территории

района так же не было совершено преступлений экстремистской

направленности, а так же с применением оружия и взрывчат ых веществ.

Особым элементом преступности является незаконный оборот оружия. За

12 месяцев 2016 года, на территории района выявлено 4 данных преступных

деяния, за 2015 год ни одного.

Необходимо отметить, что все эти преступления были выявлены

сотрудниками Отдела инициативно, лица по ним установлены.

Особую озабоченность вызывает в общем массиве преступности

незаконный оборот наркотиков.

За 12 месяцев 2016 года на территории района выяв лено 46 (+27,8%)

преступных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том числе

28 (+16,7%) - с их сбытом.

Снизилась преступность в общественных местах района. Совершено 191

(2015 252), динамика (-24,2%) преступных деяний.

В 2016 году зарегистрировано 126 (2015 - 161), динамика (-21,7%)

преступлений, совершенных на улицах района.

По составу лиц, совершивших преступления

Неоднозначно складывается обстановка с социальной характе ристикой

граждан, совершивших на территории района преступления. Всего раскрыто

102 преступления.

Так, рассматривая возраст граждан, совершивших преступления 59,8%

(61) приходится на преступников, чей возраст составляет от 30 до 49 лет и

36,2% (37) - от 18 до 29 лет.

Из общего массива задержанных преступников, на женщин приходится

16,6% (17).
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По социальному положению наибольший удельный вес приходится на

граждан, не имеющих постоянный источник дохода, и составляет 67,7% (69), а

так же служащих - 13,7% (14) и рабочих - 11,8% (12).

В состоянии алкогольного опьянения совершили преступления 22

гражданина или 21,6%, а в наркотическом - 6 или 5,9%, статистика по округу

20,7% совершили в алкогольном, а 4,0% в наркотическом.

Таким образом обстановка в Адмиралтейском   районе среди населения по

распространению алкоголизма и наркомании неудовлетворительная.

Особое беспокойство вызывает преступность иногородних  лиц.

Принятые 1 января 2014 года изменения в миграционном

законодательстве, продолжающиеся санкции экономическо го характера в

отношении России странами -членами Евросоюза сказались на уровне

иногородней преступности.

Количество «приезжих» столицы, совершивших на территории района

преступления, от общего числа установленных лиц 39, доля составила 38,24%.

Рост в Адмиралтейском  районе иногородней преступности один из самых

больших на территории СВАО (округ 29,5%).

Так же доля преступности в криминальном массиве достаточно большая

среди приезжих и иностранных граждан.

Это обусловлено тем, что на территории Адмиралтейско го района

расположены станции Ярославской железной дороги, а так Ярославское шоссе,

ведущее в сторону г. Мытищи. Кроме того, в районе ведется большое

строительство жилых домов, где осуществляют свою трудовую деятельность

большое количество иногородних и ин остранных граждан.

Возросло на 100,0%(с 0 до 1) число преступлений, совершенных

несовершеннолетними. Преступление совершено по ст. 161. Ч. 2 УК РФ

(грабёж).

Из-за активной профилактической деятельности в жилом секторе

снизилась с 19 до 14 на 26,3% преступн ость лиц, ранее судимых за

преступления.
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Таким образом, снижение показателей преступности ранее судимых лиц,

а так же показатели «подростковой» преступности свидетельствуют о

достаточности профилактической работы со стороны не только подразделений

Отдела, но и других органов власти и самоуправления Адмиралтейского

района, различных общественных организаций.

По территориальности

Территорию Адмиралтейского района условно можно разделить на три

зоны обслуживания. Северная часть вместе с ОП № 77, Южная часть вместе с

ОП № 38 и Восточная часть вместе с ОП № 1,2.

Рассматривая динамику и структуру преступности на территории

обслуживания УПП, необходимо отметить, что снижение количества

зарегистрированных преступлений отмечается на территории всех УПП: № 1,2

(105; -10,3%), ОП № 77 (98; -6,6%), ОП № 38 (126; -1,8%).

Распределение преступлений по территории района представлено на

диаграмме 2.6.

Рисунок 2.6 - Количество совершённых преступлений

Однако при общей тенденции снижения количества зарегистрированных

преступлений произошёл рост преступных деяний тяжких на 8,0% с 75 до 81 и

особо тяжких составов на 28,6% с 21 до 27. Удельный вес преступлений

указанных категорий, в общем массиве, увеличился 2015 год 367 - 96, 2016 год

316 - 108 с 26,16% до 34,18%.
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Наиболее криминогенной являет ся территория ОП № 77 38,89%.

Распределение тяжких и особо тяжких преступлений по территории

совершения отображено в диаграмме 2.7.

Рисунок 2.7 - Распределение тяжких и особо тяжких преступлений по

территории совершения
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Различия в структуре преступности по зонам обслуживания УПП по

отдельным видам отражены в диаграммах.

Структурные особенности регистрируемой преступности на

территории Адмиралтейского района по отдельным видам преступлений за

12 месяцев 2016 года

За 12 месяцев 2016 года убийств и покушений на убийства совершено

не было.

Причинения тяжкого вреда здоровью - совершено одно преступление, в

2015 году два.

Совершено на территории Адмиралтейского района 6 (+20,0%) разбоев.

Их распределение по территории обслуживания Отдела и удельный вес в общем

массиве совершенных преступлений данного  вида представлен на рисунке 8.

Рисунок 2.8 - Разбои

За 12 месяцев в районе зарегистрирован  21 (+10,5%) грабеж. Их

распределение по территории обслуживания Отдела и удельный вес в общем

массиве совершенных прест уплений данного вида представлен на рисунке

2.9.



41

Рисунок 2.9 - Грабежи

За отчетный период зарегистрировано 168 ( -21,5%) краж. Их

распределение по территории обслуживания Отдела и удельный вес в общем

массиве совершенных преступлений данного вида представлен на рисунке

2.10.

Рисунок 2.10 - Кражи

За отчетный период на территории района зарегистрированы  12

(+0,0%) краж из квартир граждан. Их распределение по территории

обслуживания Отдела и удельный вес в общем массиве совершенных

преступлений данного вида представлен на рисунке  2.11.
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Рисунок 2.11 – Кражи из квартир

На территории округа зарегистрировано 21 ( -19,2%) кража

автотранспортных средств. Их распределение по территориям обслуживания

Отдела и удельный вес в общем массиве совершенных преступлений

данного вида представлен на рисунке 2.12.

Рисунок 2.12 – Кражи из транспорта

На территории района зарегистрировано  28 (+0,0%) мошенничеств. Их

распределение по территории обслуживания Отдела и удельный вес в общем

массиве совершенных на территории округа преступлений данного вида

представлен на рисунке 2.13.
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Рисунок 2.13 - Мошенничества

В Адмиралтейском  районе выявлено 46 (+27,8) фактов незаконного

оборота наркотиков. Их распределение по территории обслуживания Отдела

и удельный вес в общем массиве совершенных преступлений данного вида

представлен на рисунке 2.14.

Рисунок 2.14 – Незаконный оборот наркотиков

Влияние социально-демографических факторов вместе с

эффективностью деятельности правоохранительных органов обуславливают

значительные различия в структуре преступности.
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Вывод по главе:

Возникла необходимость проведения мероприятий, в том числе

профилактических, направленных на предотвращение краж с (из)

автомобилей, припаркованных на дворовых территориях.

Вызывает обеспокоенность рост мошенничеств, в том числе в

отношении одиноких престарелых и недееспособных граждан, с помощью

банковских карт и перевода сумм на номера злоумышленников. Здесь

требуется проведение более детального и тщательного обхода жилого

сектора, с посещением квартир указанной категории граждан и проведения с

ними бесед разъяснительного характера.

Необходимо усилить оперативные позиции, разработать новые формы

взаимодействия с администрациями торговых предприятий и частными

охранными структурами, повысить роль пропагандистской работы среди

населения с целью снижения преступности в общественных местах.

Требуется провести перераспределение зон обслуживания участковыми

уполномоченными, а так же на основе анализа определить маршруты

патрулирования для сотрудников ППСП для стабилизации оперативной

обстановки на улицах и в общественных местах района.

Требуется особое внимание профилактике распространению

алкоголизма и наркомании среди населения. Проведение рейдов по местам

стихийных продаж спиртосодержащей жидкости, местам возможного сбыта

и потребления наркотических веществ.

Необходимо разработать дополнительные меры по профилактике

подростковой преступности и преступности лиц ранее судимых за различные

преступления.

Необходимо провести анализ и н аправить информацию по

дополнительной установке камер видеонаблюдения, а так же по увеличению

освещённости в наиболее криминогенных местах района.
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Требуется ежедневное осуществление контроля особенно со стороны

руководителей подразделений УУП и ГУР за сост оянием учетно -

регистрационной дисциплины, строгим соблюдением личным составом

процессуальных сроков.

Необходимо ужесточить контроль за организацией работы

следственно-оперативных групп на местах происшествий, отработку жилого

сектора и территории, прилегающих к этим местам.

Усилить контроль, в том числе со стороны кадрового аппарата, за

соблюдением личным составом служебной дисциплины и законности.

Направлением стажеров и сотрудников не прошедших первоначальную

подготовку на сборы.
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3. Разработка мероприятий по повышению результативности деятельности
исполнительного органа государственной власти  в 38 отделе полиции

УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПБ

3.1 Результаты эффективности деятельности УМВД России по
Адмиралтейскому району г. Санкт -Петербурга за 12 месяцев 2016 года

В ДЧ органа внутренних дел района поступило 10414 (+12,5%; 2015 г. -

9257) заявлений, сообщений о различных происшествиях.

По результатам их рассмотрения принято решение о возбуждении 274

(-9,3%; - 302) уголовных дел, об отказе в возбуждении уголовного дела по

2486 (+9,1%; 2015 г. - 2205).

Сократилось на 75,0% (с 8 до 2) количество возбужденных уголовных

дел с нарушением сроков, установленных ст. 144 УПК РФ. Нарушение

требований указанной статьи УПК РФ допущено сотрудником уголовного

розыска, которому по результатам проведенной служебной проверки

объявлен выговор.

Вместе с тем, за период 2016 года фактов отказа в регистрации

заявлений о преступлении, либо фактов нерегистрации и укрытия

преступлений выявлено не было. В соответствии с приказом МВД России от

31.12.13. года № 1040 по данному показателю эффективность деятельности

Отдела набирает 1000 баллов, и оценивается положитель но.

Одним из негативных показателей деятельности Отдела по учётно -

регистрационной дисциплине остаётся возбуждение уголовных дел после

отмены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. За 2015 год

из 2205 постановлений возбуждено 30 уголовных дел (+1,36%). За 2016 год

из 2486 постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела,

возбуждено 32 (+1,29%) уголовных дел. Несмотря на незначительное

улучшение эффективности на 0, 07% Отдел занимает по данному показателю

одно из последних мест в округе .

Требуется ужесточение контроля со стороны руководителей

подразделений Отдела за данным направлением деятельности.
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Раскрытие преступлений

Анализируя эффективность работы по раскрытию преступлений

следует отметить, что принимаемые меры позволили добиться определённых

положительных результатов, как в целом, так и по отдельным направлениям.

За отчетный период количество раскрытых преступлений у величилось

на 8,5% (с 94 до 102; округ снижение на 12,2%), в том числе по тяжким на

58,8 % (с 17 до 27, округ -5,2%) и особо тяжким составам на 16,7% (с 6 до 7;

округ -25,1%).

Возросло на 12,2% (с 90 до 101; округ -6,9%) количество преступлений,

по которым уголовные дела направлены в суды либо прекращены по

нереабилитирующим основаниям, все они общеуголовной направленности.

В сравнении с 2015 годом больше раскрыто и направлено в суд краж (с

24 до 31, +29,2%), из них 2 кражи транспортных средств в 2015 г. - 0,

грабежей (с 4 до 9, +125,0%), хулиганство и незаконный оборот оружия по

одному преступлению.

Выросло (с 15 до 23, 53,3%) количество раскрытых и направленных в

суд преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, в том

числе с целью сбыта (с 4 до 6, 50,0%).

Однако за отчётный период не удалось изменить ситуацию с

раскрытием разбоев (с 3 до 2, -33,3%), мошенничеств (с 5 до 3 -40,0%),

вымогательств (с 2 до 0, -100,0%).

Однако, несмотря на это, результаты работы подразделений Отдела

положительно повлияли на общую раскрываемость преступлений, которая

составляет 29,1% против 24,9% за 2015 год. По всем категориям

преступлений раскрываемость выросла.

По итогам 9 месяцев 2016 года Отдел подвергался критике за

недостаточную нагрузку по раскрытию преступлени й ведущими службами:

уголовным розыском, участковыми уполномоченными полиции и патрульно

- постовой службой. Не стало приоритетом это направление и в 4 квартале,
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поэтому нагрузка ниже среднеокружной. Нагрузка на одного сотрудника

составила 0,78 преступления, при среднеокружной - 1,18.

Причиной такого положения является недостаточная организация

работы подразделений района по установлению лиц, совершивших

преступления.

Причинами низкой нагрузки по количеству раскрытых преступлений и

числу установленных лиц, совершивших преступные деяния, является

недостаточная организация работы следственно -оперативных групп на

местах происшествий слабая отработка жилого сектора и территории,

прилегающих к месту происшествия, и низкое качество проведения

доследственных проверок.

Расследование преступлений.

Следствие

За указанный период в производстве Следственного отделения Отдела

находилось 282 уголовных дел, на 39 дел больше, чем в 2015 г.;

возбуждено следователями 180 уголовных дел, на 9 дел больше, чем в

2015 году;

поступило из дознания 8 уголовных дел, как и в 2015 г.; всего

расследовано 201 уголовное дело, на 39 больше, чем 2015 году; окончено 36

уголовных дела на 49 эпизодов, на 2 дела больше и на 12  эпизодов больше,

чем в 2015 году;

окончено в срок свыше УПК - 11 дел или 30 %, на 6 больше (13,9 % );

направлено в суд 36 уголовных дел, из них 24 уголовных дела категории

относящихся к тяжким и особо тяжким (2015 г. - 15), на 43 обвиняемых, на 5

дел больше и на 6 лиц больше чем в 2015 году;

раскрыто следственным путем 1 преступление, на 2 меньше, чем в 2015

году; прекращенных дел нет, в прошлом году было 3;

нагрузка на штатную единицу составила по делам, находящимся в

производстве - 70,5, (34,7 в 2015 г.), по оконченным делам - 9, ( 5,6 в 2015 г.);

по направленным в суд - 9, (5,1 в 2015 году);
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приостановлено по п. 1 ст. 208 - 156, на 28 дело больше, чем в прошлом

году; приостановлено по п. 2, 3 ст. 208 - 4, в прошлом году нет;

приостановлено по п. 4 ст. 208 - нет, в прошлом году, тоже не было.

оправданных лиц - нет, в прошлом году, тоже не было.

для производства дополнительного следствия возвращено 2 дела (5,6

%), в прошлом году было возвращено 2 дела, (6,4 %). В порядке ст. 237 УПК

РФ уголовные дела не возвращались, ни в этом, ни в прошлом году.

Приведенный анализ свидетельствует, что по сравнению с

аналогичным периодом 2015 года нагрузка по оконченным и направленным

делам увеличилась на 5 уголовных дел и значительно увеличилось

количество эпизодов - на 12, в том числе на 11 эпизодов, относящихся к

категории тяжких и особо тяжким.

Квартирные . кражи: совершено - 12, приостановлено - 8, направлено в

суд - 0.

Кражи а/м: совершено -18, приостановлено - 14, направлено суд - 1.

Тяжкие телесные повреждения: совершено - 1, приостановлено - 1,

направлено в суд - 2.

Грабежи: совершено - 11, приостановлено - 5, направлено в суд - 2.

Разбои: совершено - 6, приостановлено - 3, направлено в суд - 4.

В предстоящем периоде необходимо обрат ить внимание следователей

на сроки и принять все меры к недопущению волокиты и необоснованного

затягивания расследования уголовных дел, так как более в 2 раза

увеличилось количество дел расследованных в срок свыше 2 -х месяцев.

Также не удалось удержать кач ество расследования на должном уровне, и

допущено возвращение 2 - х уголовных дел на дополнительное

расследование. Необходимо продолжить заслушивать на оперативных

совещаниях результаты работы по уголовным делам, подлежащим

приостановлению. Особое внимание уделить раскрытию краж

автотранспорта и краж из квартир граждан. В настоящее время на остатке
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находится 9 уголовных дел с лицом, из них 2 квартирные кражи и 5

грабежей.

Дознание

За 12 месяцев 2016 года отделением дознания Отдела продела на

следующая работа:

1.В производстве находилось 313 уголовных дел (АППГ - 318);

2. Возбуждено уголовных дел - 118 (АППГ- 157);

3. Окончено 38/39 уголовных дел без повторных (АППГ - 38). В том

числе в срок свыше установленного УПК РФ - 14 уголовных дел, АППГ - 8

уголовных дел;

4. В суд направлено 35/36 уголовных дел (АППГ - 33), из них 1 дело в

сокращенной форме дознания (АППГ - 6);

5. Прекращено уголовных дел всего 3 (АППГ -6), в том числе за

отсутствием события или состава преступления - 0 (АППГ - 0); из них одно

по ч. 2 ст. 24 УПК РФ (декриминализация) (АППГ -0),

6. Для проведения дополнительного дознания за истекший период 2016

года возвращено 4 уголовных дела, тогда как за аналогичный период 2015

года-0 (АППГ-0);

7. За отчетный период 2016 года, по основаниям, предусмотренным

п.п.2-4 части первой ст. 208 УПК РФ, приостановлено 1 уголовное дело (п. 2)

(АППГ-1 (п. 2));

8. По основанию, предусмотренному п. 1 части первой ст. 208 УПК РФ

приостановлено 193 уголовных дела с повторными (АППГ - 229).

9. Оправданных нет;

10. Причиненный ущерб по оконченным делам составил 258 528 рубля,

возмещено 250 528 рублей, возмещаемость составила 97 %.

Штатная численность подразделения дознания составляет 4 единицы,

некомплекта нет, 1 декретный отпуск.

Нагрузка на штатную единицу:

а) по находящимся в производстве - 78, 25 (АППГ - 74,3).
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б) по оконченным - 9,5 (АППГ - 9,3).

в) по направленным в суд - 8,75 (АППГ - 7,8).

Из анализа деятельности подразделения дознания Отдела за 12 месяцев

2016 года видно, что за истекший период 2016 года уменьшилось количе ство

возбужденных дознавателями уголовных дел, что, однако, это не отразилось

на нагрузке дознавателей. Вместе с тем, нагрузка на одного дознавателя по

оконченным производством делам, по -прежнему, остается крайне низкой.

Существенно снизилось значение прек ращенных уголовных дел с 6 в

прошлом году до 3 в 2016 году, основаниями для прекращения явились в 2 -х

случаях смерть подозреваемого и в 1 -м случае декриминализация.

Значительно снизилось количество уголовных дел приостановленных

по основанию, предусмотренному п.1 части первой ст.208 УПК РФ (в связи с

не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве

подозреваемого).

По результатам проведенного анализа, установлено, что для следствия

и дознания Отдела причинами недостатков, влияющих на рост возвращен ных

уголовных дел на дополнительное расследование и на сроки расследования

преступлений, являются:

- продолжительность сбора материалов, удостоверяющих и

характеризующих личность подозреваемых, из числа иногородних граждан;

- увеличение сроков проведения разли чных судебных экспертиз:

медицинских, психиатрических, наркологических и т.д.;

- временное отсутствие участников процесса.

Основными причинами отмен постановлений о возбуждении

уголовных дел для подразделений дознания является:

- неполнота собранного материала ;

- неверная квалификация.
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Розыск преступников, без вести пропавших лиц и идентификация

личности неопознанных трупов.

За 12 месяцев 2016 года в Отделе находилось в розыске 9 ( -35,7%)

преступников, скрывшихся от суда, дознания и следствия. Разыскано 2 ( -

60,0%) преступника. Розыск прекращен по другим причинам в 1 ( -30,0%)

случае (декриминализация).

Осталось в розыске на 2017 год 7 граждан, скрывающихся от органов

следствия, дознания и суда.

Процент розыска составил 19,5% (город 24,0%).

Отдел осуществлял розыск 10 ( -2,0%) лиц, без вести пропавших, а так

же 4 лиц, утратившими связь с родственниками. Однако никого найдено не

было.

За отчетный период устанавливались личности 6 не опознанных

трупов, так же никого установить не представилось возможным.

По розыску преступников, без вести пропавших лиц и идентификации

личности неопознанных трупов показатели Отдела согласно оценке по

приказу МВД России от 31.12.13 года № 1040 являются отрицательными и

составляют 284,25 балла, средневзвешенное по городу 309,20 балла.

Основными проблемами в повышении эффективности данной работы

являются факты слабой организации работы по установлению неопознанных

трупов граждан, заведенных ранее, а также принятие не соот ветствующих

мер пресечения избранных в отношении задержанных лиц на этапе

предварительного следствия и несвоевременного направления следственным

подразделением и подразделением дознания материалов на объявление

розыска.

Охрана правопорядка в общественных местах и на улицах

Всего из 316 преступлений зарегистрированных в районе в

общественных местах совершено 191 (2015 - 252) -24,2 %, на улицах 126

(2015 -161) -21,7%. Снижение уличной преступности обусловлено
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снижением общей преступности, а так же активизацией работы на улицах  и в

общественных местах службами УУП и ППСП.

По видам уличной преступности:

Особо тяжкие 0 (2015 -6), тяжкие 36 (2015-33), средней тяжести 31

(2015 -33), небольшой тяжести 41 (2015 -71).

Основные составы: разбои 3 (2015 -3), грабежи 13 (13), кражи АМТ 20

(2015 -25), кражи 73 (2015 -93).

Проведёнными мероприятиями сотрудниками Отдела было больше

установлено лиц, совершивших преступления на улицах 35 (2015 -30) +16,7%

и в общественных местах 58 (2015 -56) +3,6%. Так же больше расследовано и

направлено в суд уголовных дел по преступлениям, совершённым на улицах

30 (2015-25) +20,0% и в общественных местах 54 (2015 -46) +17,4%. Меньше

было приостановлено уголовных дел, совершенных на улицах 158 (2015 -200)

-21,0% и в общественных местах 103 (2015 -140) -37,0%.

Раскрываемость данного вида преступлений так же увеличилась на

улицах 22,6% (2015-15,2%) +7,4% и в общественных местах 25,5% (2015 -

18,7%) +6,8%.

Административная практика (без учета  нарушений правил дорожного

движения)

За отчетный период сотрудниками Отдела было выявлено 2278

правонарушителей, в отношении которых были составлены протоколы об

административном правонарушении, за аналогичный период 20 15 года

составлено 1482 протокола.

Оштрафовано 902 человека на общую сумму 558 500 рублей, из них

взыскано 179.500 рублей. Общий процент взыскаемости составил 32 %

(АППГ- 49.8 %).

За совершение мелкого хулиганства (ст.20.1 КРФАП) было составлено

480 протоколов (АППГ-242), 278 правонарушителей были оштрафованы на

общую сумму 139.000 рублей, взыскано 18.500 рублей. Общий процент

взыскаемости 13,3 % (АППГ- 38 %).
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За появление в общественных местах в состоянии алкогольного

опьянения (ст. 20.21 КРФАП) выявлено 6 0 правонарушителей (АППГ- 47).

Оштрафовано 28 человек на сумму 14.000 рублей, взыскано 3.000

рублей. Общий процент взыскаемости составил 21.4 % (АППГ - 42.2 %).

За распитие спиртных напитков в общественных местах (20.20

КРФАП) составлено 1335 протоколов (АП ПГ-895), оштрафовано 487 человек

на общую сумму 243.500 рублей, взыскано 48.000 рублей. Общий процент

взыскаемости составил 22.8 % (АППГ -16.7 %).

По ст. 18.8 (нарушение иностранным гражданином или лицом без

гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима

пребывания (проживания) в Российской Федерации) составлено 75

протоколов (АППГ-29). В суд направлено 75 материалов, по которым было

принято решение: административный штраф в размере 370.500 с

административным выдворением, без помещения в спецпр иемник.

По ст. 14.16 (нарушение правил продажи этилового спирта,

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и напитков,

изготавливаемых на его основе) выявлено 35 правонарушителей.

Оштрафовано 4 человека на общую сумму 80.000 рублей, взыскано 8 0.000

рублей. Общий процент взыскаемости составил 100 %. В Мировой суд

направлен 31 протокол на рассмотрение и принятие решения за данное

правонарушение.

За прочие административные правонарушения (ст.19.2, 12.29, 20.16,

20.11) составлено 280 протоколов (АП ПГ-214). Оштрафовано из них 78

человек на общую сумму 68.500 рублей, взыскано 29.000 рублей. Общий

процент взыскаемости составил 48.3 %. В суд направлено 7 материала,

оштрафовано 3 человека на сумму 8.000

Количество составленных административных протоколов  по видам и

удельный вес в общем массиве представлен на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 – Количество протоколов

По ст. 20.25 (неуплата административного штрафа в срок,

предусмотренный настоящим Кодексом) выявлено 13 правонарушителей и

направленно на рассмотрение и принятия решения в Мировой суд, по 10

протоколам Мировой судьей судебного участка № 310 по району было

принято решение о наложении штрафа в размере 10 000 рублей, по 1

протоколу Мировым Судьей судебного участка № 315 принято решение -

арест (4 суток).

Судебным приставам - исполнителям направленно 159 протоколов на

общую сумму: 81 000 рублей. по ст. 20.1 КРФоАП  (в количестве 72

протоколов), ст. 20.20 КРФоАП (в количестве 39 протоколов), ст. 20.21

КРФоАП (в количестве 48 протоколов).

Одним из показателей оценки деятельности органов внутренних дел

является процент взыскаемости административных штрафов. К сожалению ,

Отделу не удалось добиться положительных результатов по данному

показателю, процент взыскаемости один из самых низких в округе.

Для улучшения результативности необходимо тесное взаимодействие

инспектора направления по исполнению административного

законодательства с УУП района по составлению ст. 20.25 ч.1 (неуплата
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административного штрафа в срок) КРФоАП, а так же более полное

заполнение административных протоколов с указанием контактных

телефонов нарушителей, выдачи им квитанций с реквизитами для уплаты

административного штрафа.

Дорожно-транспортная обстановка.

Немаловажное значение имеет дорожно -транспортная обстановка в

районе, которая остается достаточно сложной.

В настоящее время Отдел не имеет своих сотрудников ГИБДД, поэтому

осуществляется тесное взаимодействие с ОГИБДД округа.

3.2 Рекомендации по повышению результативности деятельности 38 отдела
полиции УМВД РФ по Адмиралтейскому району г.СПБ

В период дальнейшего реформирования системы МВД России

совершенствование форм работы сотрудников полиции, а также обеспечение

законности среди личного состава является важным направлением

деятельности министерства и имеет особое значение. Соблюдение

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации (далее - ОВД)

требований законности влияет на эффективность защиты прав и сво бод

человека, формирование отношения и уровень доверия к ним населения.

Важнейшим оперативным подразде лением органа МВД России

является дежурная часть, в которую в любое время суток гражданин имеет

право обращаться за помощью для восстановления и защиты нарушенных

прав. Известно, что от эффективности ра боты дежурной части во многом

зависят результаты деятельности территориально го ОВД. Более того,

дежурные части территориальных органов МВД России, являясь центрами

оперативного реагирования, в полном объеме испытывают на себе воз -

действие всех происходящих в стране преобразований и реформ, возрастания

социально-политической активности населения, увеличения числа особо

тяжких преступлений.



57

Нарушением законности в деятель ности сотрудников дежурных частей

территориальных органов МВД России следу ет считать, например:

1) нарушения учетно-регистрационной дисциплины, в том числе

нереагирование сотрудников дежурных частей территориальных органов

МВД России на заявления и сообщения граждан о фактах совершения

преступлений или административных правонарушений;

2) халатность, т.е. ненадлежащее выполнение должностных

обязанностей сотрудниками дежур ной части территориального органа МВД

России при работе с доставленными и задержанными лицами, повлекшее их

побег;

3) непринятие мер по документиро ванию обстоятельств совершения

преступления, административного правонаруше ния, происшествия;

4) невыполнение действий по пре сечению административных

правонарушений и др.

Названные действия дискредитируют МВД России, подрывают

авторитет сотрудников полиции и зачастую вызывают боль шой

общественный резонанс. Сотрудники дежурных частей терри ториальных

органов МВД России должны иметь представление о том, что социальные

последствия нарушения законности в их де ятельности носят многоплановый

характер.

Во-первых, нарушения законности, допускаемые сотрудниками ОВД,

способны причинить крупный ущерб или сущ ественное нарушение прав и

законных интересов граждан либо охраняемых законом инте ресов общества

или государства. В свою очередь, данные последствия, наступление которых

связано с неисполнением или ненадлежащим исполнением сотрудником ОВД

своих обязанностей, может повлечь уголовную ответственность за

совершение преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ

«халатность».

Однако следует согласиться с Е.В. Никитиным и А.В. Заруби ным в

том, что «лицу можно инкриминиро вать неисполнение или ненадлежащее  ис-
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полнение только тех обязанностей, которые были возложены на него в

установленном порядке. кроме того, обязательным при знаком преступного

бездействия является возможность выполнить определенные действия в

конкретных условиях. Поэтому отсутствие у должн остного лица реальной

возможности исполнять надлежащим об разом возложенные на него

обязанности исключает уголовную ответственность за халатность.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных обязанностей из -за

неопытности, недостатка квалифи кации, знаний, при отсутствии недобро -

совестности или небрежного отношения к службе не может

квалифицироваться как халатность.

Во-вторых, при совершении опреде ленных действий, связанных с

нарушениями законности, происходит дискредитация как отдельных

подразделений ОВД, группы сотрудников полиции по определенному

направлению работы, так и системы МВД России в целом, поскольку

выявленные отдельные факты или тенденция в противо законном поведении

должностного лица указывают на несоответствие реальной де ятельности

сотрудников полиции тем задачам, которые они призваны выполнять в

соответствии с положениями Фе дерального закона «О полиции».

В-третьих, нарушения законности со трудниками дежурных частей

территориальных органов МВД России, связанные с совершением

коррупционных действий или нереагированием на факты соверше ния

правонарушений, могут создавать у граждан представление о возможном от -

сутствии неотвратимости ответственности, а следовательно, повлекут

совершение новых противоправных деяний с их стороны.

В целях предупреждения данных не гативных явлений актуальной

является задача совершенствования организационно - методического

обеспечения и повышения эффективности деятельности дежурных частей

территориальных органов МВД Рос сии, для чего требуется выделение

группы типичных ситуаций нарушений законно сти, связанных с

совершением преступных действий сотрудниками дежурных частей, на
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основе которых в процессе проведения занятий по профессиональной

служебной подготовке с личным составом ОВД и в рамках дополнительного

профессионального обучения сотрудников дежурных ча стей должны

отрабатываться правильные действия сотрудников ОВД в соответствии с

действующим законодательством Рос сийской Федерации,

регламентирующим их работу.

Приведем показательный пример нарушения  законности, связанного с

халатностью, повлекшей по неосторожности смерть человека,

смоделированный на основе сложившейся судебной практики .

11 апреля 2018 года в дежурной части в 38 отделе полиции УМВД РФ

по Адмиралтейскому району г.СПб согласно графику несли службу:

начальник смены - майор милиции П., старший опе ративный дежурный -

капитан полиции Э., помощник оперативного дежурного - лейтенант

полиции Ш.

В 22:50 наряд патрульно-постовой службы полиции из квартиры по

обращению гр-ки К. Л. И. доставил находившегося в состоянии алкогольного

опьянении ее сына гр. К. Д. Д., 1973 года рождения, не работающего,

страдающего алкоголизмом, за совершение администра тивного

правонарушения, предусмотренно го ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

После составления протокола об административном правонарушении, в

22:55, в порядке ст. 27.1 КоАП РФ гр. К. Д. Д. был подвергнут

административному задержанию, о чем также был составлен соответ -

ствующий протокол. Кроме того, от гр -ки К. Л. И. поступило письменное

заявление о том, что ее сын в тот же вечер перед своим задержанием,

находясь в ее квартире, подверг ее избиению, требовал у нее деньги на

спиртное, угрожал ей убийством, то есть имело место сообщение в полицию

о совершении гр. К. Д. Д. преступлений, пред усмотренных ч. 1 ст. 116 и ч. 1

ст. 119 УК РФ.

При этом гр-ка К. Л. И. убедительно просила сотрудников полиции не

отпускать ее сына домой, опасаясь со стороны послед него расправы,
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поскольку тот находился в состоянии алкогольного опьянения, вел себя

агрессивно и не контролировал свои действия. Заявление гр -ки К. Л. И. было

зарегистрировано в Книге учета сообщений о преступлениях (КУСП) Отдела

полиции N2, а сотрудником уголовного розыска майором полиции К. был

собран первоначальный материал, который потом был  передан начальнику

смены дежурной части П. Все это время гр. К. Д. Д. содержался в

специальном помещении для содержания задержанных лиц (СПСЗЛ).

12 апреля 20178года в 01:55 содержание гр. К. Д. Д. в комнате для задер -

жанных было прекращено. В 03:30 майор  полиции П. убедился в том, что

задержанный К. Д. Д. уже заметно протрезвел, вел себя спокойно и

адекватно, не кричал, никому не грозил, взгляд был осмыслен ный, стоял

ровно, не шатался, поэтому в 03:45 12 апреля 2017 года он освободил

находящегося в состоянии алкогольного опьянения гр. К. Д. Д. После

возвращения из дежурной части Отдела полиции в период времени с 04:00 до

06:30 12 апреля 2018 года, находясь в состоянии алко гольного опьянения дома

по месту жительства, гр. К. Д. Д. стал кричать на свою мать (гр -ку К. Л. И.),

после чего в ходе возникшей ссоры посредством кухонного ножа совершил

умышленное убийство последней.

О поступившем от гр-ки К. Л. И. заявлении, зарегистрированном в

КУСП, майор полиции П.  доложил лишь в 06:00 12 апреля 2018 года

заместителю начальника Отдела полиции N 2, который пору чил

рассмотрение заявления начальнику службы участковых уполномоченных

полиции.

Предлагаем дать правовую оценку, выявить причины случившегося,

определить условия и основные направления предупреждения аналогичных

чрезвычайных происшествий.

1) в представленной ситуации преступное бездействие начальника

смены дежурной части ОВД П. следует квалифици ровать по ч. 2 ст. 293 УК

РФ как халатность, то есть неисполнен ие или ненадлежащее исполнение

должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовест ного или
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небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлек -

шее по неосторожности смерть человека;

2) согласно положениям ст. 27 Федерального закона «О полиции»

одна из основных обязанностей сотрудников полиции - независимо от

замещаемой должности, места нахождения и времени суток в случае

выявления преступления, административного правонарушения, про -

исшествия принять меры по спасению  гражданина, предотвращению и (или)

пресечению преступления, административ ного правонарушения, задержанию

лиц, подозреваемых в их совершении;

3) в анализируемой ситуации причиняется ущерб авторитету власти

и репутации МВД России, призванного охранять закон ность и правопорядок,

так как у граждан создается представление о не добросовестности

представителей власти - сотрудников полиции, не выполняющих в подобных

случаях свои должностные обязанности надлежащим образом;

4) начальником смены дежурной части П. были н арушены требования

п. 20 Наставления о порядке исполнения обязанностей и реализации прав

полиции в дежурной части территориального орга на МВД России после

доставления граждан, утвержденного приказом МВД России от 30 апреля

2012 года N 389, согласно которым:

- в отношении подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений оперативный дежурный обязан обеспечить составление

протокола о задержании в порядке и сроки, предусмотренные статьями 91, 92

УПК РФ, а также организовать про ведение в порядке и на основании статьи

184 УПК РФ личного обыска, о производ стве которого составить протокол в

соответствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской

Федерации;

- о доставлении подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений оперативный дежурный об язан доложить начальнику

территориального органа МВД России либо лицу, исполняющему его

обязанности, и по его указанию передать доставленное лицо, материалы,



62

изъятые вещи, ценности сотруднику органа до знания или предварительного

следствия с отметкой о пер едаче в Книге учета лиц, доставленных в

дежурную часть территориального органа МВД России ;

5) в нарушение требований п. 4 ст. 27.5 КоАП РФ, согласно которому

срок административного задержания лица, на ходящегося в состоянии

опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления, начальник смены

дежурной части ОВД П. освободил находящегося в состоянии алкогольного

опьянения задержанного К. Д. Д.;

6)начальник смены дежурной части ОВД П. проигнорировал

требование п. 19 Наставления о порядке исполнения обя занностей и

реализации прав полиции в дежурной части территориального органа МВД

России после доставления граждан, утвержденного приказом МВД России от

30 апреля 2012 года N 389, согласно ко торому задержанные в

административном порядке лица содержатся в помещениях д ля задержанных

не более трех часов с момента доставления, а лица, находящи еся в состоянии

опьянения, - с момента вытрезвления, за исключ ением случаев,

предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 27.5 КоАП РФ, когда срок административного

задержания может быть продлен до 48 часов;

7) задержанный гр. К. Д. Д. был отпу щен начальником смены

дежурной части ОВД П. из дежурной части, еще будучи в состоянии

алкогольного опьянения, в то время к ак имелось заявление его матери о

совершенном им преступлении с просьбой привлечь его к уголовной

ответственности и, кроме того, имелся административный материал о

совершенном им административном правонарушении, предусмотрен ном ст.

20.1 КоАП РФ, который по инициативе соответствующего должностного лица

подлежал рассмотрению и миро вым судьей соответствующего судебного

участка, поскольку санкция данной статьи предусматривает, помимо штрафа,

административный арест на срок до 15 суток;

8) начальник смены дежурной части ОВД П. не учел имеющуюся в деле

об административном правонарушении по заявлению гр -ки К. Л. И.
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информацию об агрессивном, неадекватном и преступном поведении

склонного к совершению насильственных преступлений в состоянии

алкогольного опьянения гр. К. Д. Д. и возможное совершение им

насильственных преступлений, в том числе в отношении своих близких

родственников;

9) начальник смены дежурной части ОВД П. не обеспечил

изоляцию находящегося в состоянии алкогольного опьянения и склонного к

продолжению совершения административных правонарушений, по сягающих

на общественный порядок, а также совершению насильственных пре -

ступлений гр. К. Д. Д. от окружающих его людей, в частности, членов его

семьи, с которыми у него сложились неприязнен ные отношения из-за его

противоправного поведения;

10) начальник смены дежурной части ОВД П. был обязан обеспечить

административное задержание гр. К. Д. Д. и надлежащее рассмотрение дела о

совершенном им административном правонару шении начальником Отдела

полиции N 2, доложить о поступившем от гр-ки К. Л. И. сообщении о

совершенном ее сыном преступлении ответственному от руководства отдела

полиции N2, а также организовать проведение первоначальных действий по

данному заявлению, что исключило бы со вершение убийства лицом,

находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не контролирующим

свои действия и агрессивно настроенным по отношению к своей матери;

11) начальник смены дежурной ча сти ОВД П., имея реальную

возможность осуществления возложенных на него должностных

обязанностей по предупреждению и пресечению преступлений, ад -

министративных правонарушений и обе спечению охраны общественного

порядка, общественной безопасности, из -за своего небрежного отношения

надлежащим образом их не выполнил. П. не выяснил в полной мере

состояние самого гр. к. Д. Д., который в действительности был еще пьян и

испытывал явно агрессивные чувства к своей матери, не провел с

задержанным соответствующей профилактической бесе ды, направленной на
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исключение совершения им новых правонарушений, и отпу стил его домой,

что почти тут же привело к трагическим последствиям, повлекшим смерть

человека.

12) Таким образом, между ненадлежащим исполнением нач альником

смены дежурной части ОВД П. своих должностных обязанностей вследствие

небрежного и недобросовестного  отношения к службе и наступившими

тяжкими последствиями имеется прямая причинно - следственная связь;

13)непосредственными причинами, которые привели к тому, что

готовность задержанного к. Д. Д. совершить убийство своей матери не была

вовремя обнаружена и предотвращена, явилось то, что сотруд ники полиции

утратили бдительность при несении службы, неправильно оценили степень

алкогольного опьянения и склонность к продолжению совершения админи -

стративных правонарушений, посягающих на общественный порядок, а

также к совершению насильственных преступлений, освободили такое лицо

из специального помещения для содержания задержанных лиц, мер по

пресечению преступных действий не приняли. Начальник смены дежурной

части ОВД П. не осуществил должного контроля за выпол нением

сотрудниками дежурной части своих должностных обя занностей, утратил

бдительность при несении службы, алкогольное опьянение и агрессивное

поведение задержанного не выявил, мер по пресечению его преступных

действий не принял.

Кроме того, начальник смены дежурной части ОВД П. не выполнил

требования пунктов иных ведомственных норматив ных правовых актов,

регламентирующих деятельность дежурных частей территори альных органов

МВД России.

Предупреждение подобных ситуаций должно быть связано с

ужесточением контроля за состоянием дисциплины и закон ности в

служебных коллективах дежурных частей территориальных органов МВД

России, а также принятием следующих мер профилактического характера:
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1)выявление и устранение ответственными должностными лицами

ОВД причин и условий, способствующих со вершению нарушений

законности в деятельности сотрудников дежурных частей территориальных

органов МВД России;

2) совершенствование профессиональной служебной подготовки и фор -

мирование знаний, умений и навыков обеспечения зак онности в

деятельности сотрудников дежурных частей террито риальных органов МВД

России при обучении и в ходе выполнения служебных обязанностей;

3) предупреждение противозакон ных действий со стороны

задержанных граждан, доставленных в дежурную часть территор иального

органа МВД России;

4) проведение индивидуально-воспитательной работы руководителем с

подчиненными сотрудниками дежурных частей территориальных органов

МВД России в строгом соответствии с требованиями соот ветствующих

ведомственных нормативных право вых актов МВД России; и др.

Проведенный нами опрос сотруд ников дежурных частей

территориальных органов МВД России, обучавшихся в институте повышения

квалификации сотрудников МВД России в период с 2012 по 2016 год

(опрошено около 150 респондентов), показал, что большинство из них (80 %)

считают достаточно эффективной профилактической мерой разъяснение им

оснований увольнения из ОВД в случае допущенных нарушений законности,

а также оснований утраты права на получение пенсии за выслугу лет в случае

совершения преступления в период прохождения службы в ОВД, повлекшее

лишение специального звания по приговору суда, так как согласно опреде -

лению конституционного суда Российской Федерации от 5 июля 2011 г.

N863-о-о «такое право должно быть заслужено без укоризненным

выполнением конституционно значимых обязанностей». При этом утрата

права на пенсию за выслугу лет не может рассматриваться в данном случае

как дополнительное наказание, а является следствием изменени я правового

статуса гражданина.
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Существует два пути развития: экстенсивный и интенсивный .

Сущность первого пути развития основывается на увеличении количества

работников с аналогичным уровнем квалификации, ввода оборудования

такого же качества. Такое развитие длится очень долго и может не оправдать

себя, так как ресурсы истощаются. В итоге, вариант будет один - необходимо

переходить на новый уровень.

Противоположное первому направлению развития - интенсивный путь

развития. Интенсивное развитие предполагает качественное изменение

технического оснащения, подготовки кадров, законодательного

регулирования. В современных ус ловиях, когда бороться с преступностью

методом увеличения численности работников не представляется возможным,

необходимо применять метод качественного изменения системы МВД Р Ф.

Так, на фоне реформирования системы МВД, необходимо проводить

дополнительные параллельные преобразования. К ним можно отнести:

1. Улучшение подготовки обучения сотрудников поли ции.

Оптимизация деятельности сотрудников полиции долж на начинаться с

образовательных учреждений. В вузах систе мы МВД России необходимо

уделять усиленное внимание тем дисциплинам, которые будут наиболее

востребованы на практике: физическая подготовка, ОРД, уголовное право,

уголовно-процессуальное право, тактико -специальная подготовка, огневая

подготовка.

Молодой сотрудник должен обладать запасом именно тех знаний,

которые будут необходимы в процессе дальней шей службы.

Нацеленность на получение именно тех знаний, которые будут

востребованы на практике, являются составляющей ка чественного изменения

противодействия борьбы с преступно стью.

Таким образом, улучшение качества подготовки сотруд ников является

неотъемлемым элементом успешной и эффек тивной оптимизации структуры

МВД России.
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2.Увеличение прав сотрудников полиции. Существу ет закономерность,

что в период сокращения кадров увеличи вается рост преступников. Эта

зависимость вполне понятна. При сокращении числа работников

увеличивается нагрузка на остальных, что ведет к уменьшению

производительности отдельного сотрудника. Следов ательно, чтобы

эффективность отдельно взятого сотрудника была высокой, необходимо об -

легчить его деятельность, сделать так, чтобы сотруднику было комфортно и

легче работать. Так, например, чтобы осуще ствить обыск в жилище

необходимо получить судебное разр ешение. Закон охраняет право человека

на неприкосновенность жилища и, согласно ст. 15 Федерального закона «О

полиции», определяет случаи, когда сотруднику полиции разрешено во йти в

жилище:

 для спасения жизни граждан и (или) их имущества, обеспечения

безопасности граждан или общественной без опасности при массовых

беспорядках и чрезвычайных ситуа циях;

 для задержания лиц, подозреваемых в совершении преступления;

 для пресечения преступления;

 для установления обстоятельств несчастного случая.

Данный список весьма узок. Бывает так, что в жилище во йти надо, но

нет ни одного из перечисленных оснований. На практике с этой проблемой

часто сталкиваются оперуполно моченные и участковые уполномоченные,

когда есть основания полагать, что в квартире преступник, но не т

юридического статуса - подозреваемый.

Полномочия сотрудника, которые он может применить, должны быть

осуществимы на практике. Причем сотрудник не должен оказываться в

ситуации - осуществлять эти полномочия или нет.

Так же остро стоит вопрос применения с отрудниками огнестрельного

оружия. Часто сотрудники оказываются в ситу ации: применять

огнестрельное оружие или не применять. И, как показывает практика,

сотрудники, боясь за свою работу, не применяют его. Это обусловливается
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тем, что после применения огнестрельного оружия наступают определенные

правовые последствия: походы по многочисленным инстанци ям

(вышестоящее руководство, прокуратура, суд), составление документов и т.д.

Бывают случаи, когда суд признает примене ние огнестрельного оружия

неправомерным, не соответствующим законодательству. Для этого

необходимо реформировать законодательство, касающееся применения

огнестрельного оружия.

Например, в ст. 23 ФЗ «О полиции» содержится такое по ложение:

сотрудник полиции имеет право лично или в соста ве подразделения (группы)

применять огнестрельное оружие в случаях защиты другого лица либо себя

от посягательства, если это посягательство сопряжено с насилием, опасным

для жизни или здоровья. На практике в критической ситуации трудно

определить, связанно ли данное посягательство с угрозой жизни сотрудника

или нет. Необходимо конкретизиро вать данное положение.

Другой момент - обязательное дактилоскопирование. В Федеральном

законе от 25 июля 1998 г. № 128 -ФЗ «О государственной

дактилоскопической регистрации в  Российской Федерации» сказано, что

снимать отпечатки пальцев (дактилоскопировать) разрешено подозреваемых

в совершении преступления, обвиняемых в совершении преступления,

осужденных за совершение преступления, подвергнутых ад министративному

аресту; совершивших административное правонарушение, если установить

их личность иным способом невозможно. Правонарушители же могут

противодействовать сотрудникам полиции на основании этого Федерального

закона. Необходимо увеличить перечень обстоятельств.

3.Улучшение морального облика сотрудника полиции. Закрепленное

законодательно увеличение прав должно идти параллельно с изменением

облика полицейского в глазах граждан. Если же предоставить более широкие

права, не изменяя морального и нравственного облика сотрудника,  то это

приведет к отрицательной оценке общества. Гражданин должен видеть, что

сотрудник полиции - это профессионал в своем деле с высокими морально -
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нравственными ценностями. Деятельность сотрудника полиции

осуществляется в условиях влияния преступной сред ы. В связи с этим может

произойти деформация личности сотрудника. Деформация происходит и в

правовом, и в нравственно-психологическом отношениях. Впитывание

элементов преступной среды подрывает мораль ный облик сотрудника

полиции. Это влияет на общественно е мнение о системе МВД РФ в целом.

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения

(опрошено 1600 человек в 130 населенных пунктах), уровень доверия к со -

трудникам полиции за последние три года достиг максималь ного показателя

в 46%. При этом хорошо и очень хорошо оценили работу полиции 25 %. Но

43 % граждан испытывают угрозы от преступных посягательств, не уверены

в своей защите. Необходимо увеличивать рост общественного доверия

сотрудникам полиции. Это непосредственно  влияет на работу сотрудников,

так как основная работа полиции - это работа с гражданами. И если граждане

будут активно способствовать противодействию преступной деятельности -

произойдет качественное изменение борьбы с преступностью.

Вывод по главе:

В качестве необходимых мер повы шения эффективности

предупреждения нарушений законности в деятельности сотрудников

дежурных частей территориальных органов МВД России следует также

признать необходимость систематическо го повышения квалификации и

профессиональной переподготовки в образователь ных организациях системы

МВД России, а также создания в каждом субъекте Рос сийской Федерации

базовых дежурных частей с необходимым материально -техническим

оснащением, где должны быть организованы периодическая стажи ровка

сотрудников дежурных частей ОВД, изучение и распространение передовых

форм и методов работы.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

требуется продолжение реформирования работы дежурных частей ОВД для

укрепления доверия населения к полиции путем формирования нового
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облика самой дежурной части ОВД, сотрудники которой способны

эффективно защитить права и свободы человека и гражданина.

Так, на фоне реформирования системы МВД, необходимо проводить

дополнительные параллельные преобр азования. К ним можно отнести:

1. Улучшение подготовки обучения сотрудников поли ции.

2. Увеличение прав сотрудников полиции.

3. Улучшение морального облика сотрудника полиции. Закрепленное

законодательно увеличение прав должно идти параллельно с изменен ием

облика полицейского в глазах граждан.
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Заключение

Государственная власть – это способность государства с помощью

законных средств подчинять своей воле как отдельных индивидов, так и

больших групп людей. Особенность такого вида власти заключается в том,

что она сосредотачивается в руках группы лиц.

Полиция является основополага ющей частью единой унитарной

системы МВД РФ. В соответствии с российским законодательством, полиция

включена в систему органов внутренних дел и представляет собой

исполнительную власть. Общее руководство работой полиции, в рамках

своих компетенций, осуществляют Президент России самостоятельно или

через профильного министра, руководство органов МВД на определённых

территориях и начальники различных подразделений полиции. Именно эти

должностные лица несут ответственность за исполнение возложенных

законом на полицию обязанностей.

Одним из важнейших направлений совершенствования деятельности

органов внутренних дел России является развитие партнерских отношений с

институтами гражданского общества. Полиция заинтересована в создании

каналов обратной связи не только  с общественными организациями,

выступающими от имени рядовых граждан, но и непосредственно с

гражданами как потребителями правоохранительных услуг. Одним из

основных каналов обратной связи являются технологии независимой оценки

деятельности полиции – прежде всего, ее оценки рядовыми гражданами.

Возникла необходимость проведения мероприятий, в том числе

профилактических, направленных на предотвращение краж с (из)

автомобилей, припаркованных на дворовых территориях.

Вызывает обеспокоенность рост мошенничеств , в том числе в

отношении одиноких престарелых и недееспособных граждан, с помощью

банковских карт и перевода сумм на номера злоумышленников. Здесь

требуется проведение более детального и тщательного обхода жилого
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сектора, с посещением квартир указанной ка тегории граждан и проведения с

ними бесед разъяснительного характера.

Необходимо усилить оперативные позиции, разработать новые формы

взаимодействия с администрациями торговых предприятий и частными

охранными структурами, повысить роль пропагандистской раб оты среди

населения с целью снижения преступности в общественных местах.

Требуется провести перераспределение зон обслуживания участковыми

уполномоченными, а так же на основе анализа определить маршруты

патрулирования для сотрудников ППСП для стабилизации оперативной

обстановки на улицах и в общественных местах района.

Требуется особое внимание профилактике распространению

алкоголизма и наркомании среди населения. Проведение рейдов по местам

стихийных продаж спиртосодержащей жидкости, местам возможного сбыт а

и потребления наркотических веществ.

Необходимо разработать дополнительные меры по профилактике

подростковой преступности и преступности лиц ранее судимых за различные

преступления.

Необходимо провести анализ и направить информацию по

дополнительной установке камер видеонаблюдения, а так же по увеличению

освещённости в наиболее криминогенных местах района.

Требуется ежедневное осуществление контроля особенно со стороны

руководителей подразделений УУП и ГУР за состоянием учетно -

регистрационной дисциплины, строгим соблюдением личным составом

процессуальных сроков.

Необходимо ужесточить контроль за организацией работы

следственно-оперативных групп на местах происшествий, отработку жилого

сектора и территории, прилегающих к этим местам.

Усилить контроль, в том числе со стороны кадрового аппарата, за

соблюдением личным составом служебной дисциплины и законности.
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Направлением стажеров и сотрудников не прошедших первоначальную

подготовку на сборы.

В качестве необходимых мер повы шения эффективности

предупреждения нарушений законности в деятельности сотрудников

дежурных частей территориальных органов МВД России следует также

признать необходимость систематическо го повышения квалификации и

профессиональной переподготовки в образователь ных организациях системы

МВД России, а также создания в каждом субъекте Рос сийской Федерации

базовых дежурных частей с необходимым материально -техническим

оснащением, где должны быть организованы периодическая стажировка

сотрудников дежурных частей ОВД, изучение и распространение передовых

форм и методов работы.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что

требуется продолжение реформирования работы дежурных частей ОВД для

укрепления доверия населения к полиции путем форми рования нового

облика самой дежурной час ти ОВД, сотрудники которой способны

эффективно защитить права и свободы человека и гражданина.

Так, на фоне реформирования системы МВД, необходимо проводить

дополнительные параллельные преобразования. К ним можно отнести:

1. Улучшение подготовки обучения сотрудников поли ции.

2. Увеличение прав сотрудников полиции.

3. Улучшение морального облика сотрудника полиции. Закрепленное

законодательно увеличение прав должно идти параллельно с изменением

облика полицейского в глазах граждан.



74

Список используемой литературы

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская

газета, 2016, № 4831

2. Европейская Хартия муниципального управления (совершено в

Страсбурге 15.10.1985) // «Собрани е законодательства РФ».-07.09.1998.- №

36.- ст. 4466.

3. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3 -ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О

полиции"

4. Приказ МВД России от 31.12.2012 N 1166 (ред. от 08.09.2016)

"Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции"

(Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2013 N 27763)

5. Приказ МВД России от 29.01.2008 N 80 (ред. от 12.02.2015)

"Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно -

постовой службы полиции" (вместе с "Уставом патрульно -постовой службы

полиции") (Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2008 N 11290)

6. Бондарь Н.С., Джагарян А.А. Государственная власть и (или)

местное самоуправление: в поиске оптимальной модели взаимоотношений //

Конституционное и муниципальное право. - 2015.- № 24.- с.23-25

7. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление.

Учебник для бакалавров. 6 -е изд., пер. и доп. Базовый курс / И.А. Василенко.

- Люберцы: Юрайт, 2015. - 494 c.

8. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление 6 -е

изд., пер. и доп. учебник для академического бакалавриата / И.А. Василенко.

- Люберцы: Юрайт, 2016. - 494 c.

9. Василенко, И.А. Государственное и муниципальное управление:

Учебник для бакалавров / И.А. Василенко. - М.: Юрайт, 2015. - 495 c.

10. Васильев, В.П. Государственное и муниципа льное управление:

Учебное пособие / В.П. Васильев. - М.: ДиС, 2014. - 352 c.

11. Волкова, В.В. Государственная служба: Учебное пособие для



75

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Государственное и

муниципальное управление" и "Юриспруденция" / В.В. Волк ова, А.А.

Сапфирова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 207 c.

12. Гегедюш, Н.С. Государственное и муниципальное управление:

Учебное пособие для прикладного бакалавриата. 2 -е изд., перераб., и доп /

Н.С. Гегедюш, Е.В. Масленникова, М.М. Мокеев и др.. - Люберцы: Юрайт,

2016. - 238 c.

13. Жеребцов, А. В. Разграничение полномочий органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

муниципального управления (на примере Санкт -Петербурга): Диссертация,

канд. юрид. наук. СПб.- 2015.- С. 8

14. Иванов, В.В. Государственное и муниципальное управление с

использованием информационных технологий / В.В. Иванов, А.Н. Коробова.

- М.: ИНФРА-М, 2015. - 383 c.

15. Игнатьева, А.В. Исследование систем управления: Учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по спец иальностям

"Государственное и муниципальное управление" и "Менеджмент" / А.В.

Игнатьева, М.М. Максимцов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. -

167 c.

16. История государственного управления в России. 3 -е изд.,

перераб. и доп. Учебник. Гриф МО РФ. Гриф УМЦ " Профессиональный

учебник". (Серия "Государственное и муниципальное управление") / Под ред.

А.Н. Марковой, Ю.К. Федулова. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 319 c.

17. Карташов В. Г. Конституционное и муниципальное право:

Диссертация, канд. юрид. наук. - Саратов.- 2014- С. 38

18. Мухаев, Р.Т. История государственного управления в России.

Учебник. Гриф УМЦ "Профессиональный учебник". (Серия

"Государственное и муниципальное управление") / Р.Т. Мухаев. - М.:

ЮНИТИ, 2015. - 407 c.

19. Мухаев, Р.Т. Геополитика: Учебник для студентов вузов,



76

обучающихся по специальностям "Государственное и муниципальное

управление", "Регионоведение", "Политология", "Международные

отношения" / Р.Т. Мухаев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 839 c.

20. Наумов, С.Ю. Государственное и муниципальное управление:

Учебное пособие / С.Ю. Наумов, Н.С. Гегедюш и др.. - М.: Дашков и К, 2016.

- 556 c.

21. Орешин, В.П. Государственное и муниципальное управление:

Учебное пособие / В.П. Орешин. - М.: ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2015. - 158 c.

22. Подъяблонская, Л.М. Финансы: Учебник для студентов вузов,

обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", "Государственное и

муниципальное управление" / Л.М. Подъяблонская. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,

2015. - 407 c.

23. Решетникова, К.В. Конфликты в системе управления: Учебное

пособие для студентов вузов, обучающихся по специа льности "Менеджмент

организаций", "Государственное и муниципальное управление", "Управление

персоналом" / К.В. Решетникова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 175 c.

24. Самойлов, В.Д. Государственно -правовое регулирование

социально-экономических и политических процесс ов: Учебник для

студентов вузов, обучающихся по специальности "Государственное и

муниципальное управление" / В.Д. Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и

право, 2015. - 271 c.

25. Самойлов, В.Д. Государственное управление. Теория,

механизмы, правовые основы: Учебн ик для студентов вузов, обучающихся

по специальности "Государственное и муниципальное управление" / В.Д.

Самойлов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 311 c.

26. Сомова, О. А. Правовые основы взаимодействия органов

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов

муниципального управления: Диссертация, канд. юрид. наук. Саратов. -

2015.- С. 128

27. Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской



77

Федерации: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

специальностям "Финансы и кредит", "Государственное и муниципальное

управление" / А.Е. Суглобов, Ю.И. Черкасова, В.А. Петренко . - М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 319 c.

28. Сурин, А.В. Основы управления. Госуда рственное и

муниципальное управление, антикризисное управление, управление

персоналом, менеджмент / А.В. Сурин. - М.: КДУ, 2016. - 368 c.

29. Эриашвили, Н.Д. Юридическая служба в государственных

органах и на предприятиях: Учебное пособие для студентов вузов,

обучающихся по специальностям "Юриспруденция", "Государственное и

муниципальное управление" / Н.Д. Эриашвили, Л.В. Щербачева, А.Л.

Миронов; Под ред.. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. - 287 c.

30. Институт «Справедливый мир» [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://spravmir.ru/events.html?start=20  (дата обращения: 5.11.2016)

31. Нормативные правовые акты Российской Федерации //

Министерство юстиции Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим

доступа:. http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php  (дата обращения:

23.01.2018)

32. Официальный сайт Министерства регионального развития

Российской Федерации// Информация о работе органов государственной

власти субъектов Российской Федерации [Электронный ресурс] Режим

доступа: http://www.minregion.ru (дата обращения: 6.01.2018)

33. Совет муниципальных образований// Обзор проверок

формирования и исполнения местных бюджетов  [Электронный ресурс]

Режим доступа: http://www.sovetmo-spb.ru/obzor.html(дата

обращения:10.01.2018)

34. Территориальное устройство России // Сведения о количестве

муниципальных образований в субъектах Российской Федерации

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.terrus.ru/sources/   (дата

обращения: 25.01.2018)



78

35. Широков А., С. Юркова «Взаимодействие органов

государственной власти и органов муниципального управления» // Портал

ЭМС «Городское управление». -2015.-№4517 [Электронный ресурс]. Режим

доступа: http://emsu.ru/um/default.asp?c=680&p=1  (дата обращения: 1.01.2018)


