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Помимо этого повышение квалификации сотрудников органов 
внутренних дел не должно совмещаться с основной служебной дея-
тельностью. Отвлечение на решение служебных вопросов не позволит 
им в полной мере достичь желаемого результата – познания, развития, 
совершенствования и закрепления новых знаний.  
Также не менее важной является организация различных обучаю-

щих мероприятий (курсов, семинаров, практикумов и т. п.). Лекцион-
ный материал, безусловно, необходим, так как в нем, как правило, со-
держится актуальная информация о нормативных правовых актах, но-
вых способах и методах работы. Однако наиболее эффективными по-
прежнему остаются практические занятия, где в процессе проведения 
ролевых игр, работы на полигонах, решения задач сотрудники получа-
ют новые знания, умения и навыки и лучше закрепляют лекционный 
материал, а также делятся своим опытом в решении повседневных 
служебных проблем, выслушивают советы коллег, учатся работать в 
команде, находить выход из сложных ситуаций.  
Таким образом, повышение результативности и качества работы со-

трудников органов внутренних дел напрямую зависит от своевремен-
ного и эффективного обучения, а уверенность в профессиональном 
росте, в свою очередь, способствует формированию у них мотивации 
на приобретение новых компетенций. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
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ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

Служба участковых инспекторов милиции является одним из ос-
новных субъектов, реализующих функцию органов внутренних дел по 
профилактике правонарушений. В этой связи существенное практиче-
ское и теоретическое значение имеет научная разработка соответст-
вующих критериев, позволяющих определить уровень эффективности 
данной деятельности на определенном этапе с целью своевременного 
выявления и устранения негативных факторов. Кроме этого рассмат-
риваемые критерии будут выступать в качестве ориентиров для участ-
ковых инспекторов милиции, оказывая влияние на результативность их 
деятельности по профилактике правонарушений. Данный подход по-
зволит разработать стратегию и тактику деятельности, принять соот-
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ветствующие управленческие решения, направленные на ее совершен-
ствование, осуществлять контроль за их исполнением. 
Методологической основой исследований в указанном направлении 

должен быть системный подход, на основе которого можно выяснить 
корреляционные связи между изменениями эффективности отдельных 
предупредительных процессов, выяснить зависимость между некото-
рыми целями профилактики правонарушений. На основании данного 
подхода необходимо рассматривать как взаимодействующие системы 
причины и условия правонарушений, а также деятельность субъектов 
по их устранению и нейтрализации. Применение указанной методоло-
гической основы исследования позволит устанавливать причинно-
следственные связи между критериями эффективности деятельности 
субъектов и конечной целью профилактики правонарушений. 
Одним из основных направлений деятельности участковых инспек-

торов милиции является профилактика правонарушений, совершаемых 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения. В настоящее время 
данная деятельность в основном оценивается по количеству лиц, в от-
ношении которых применены меры принуждения, в том числе направ-
ление по ходатайству органов внутренних дел в лечебно-трудовой 
профилакторий. Однако эффективность реализации сотрудниками ор-
ганов внутренних дел данной меры оправданно оценивать в первую 
очередь по количеству субъектов, которые злоупотребляли алкоголь-
ными напитками либо употребляли наркотические средства, но благо-
даря применяемому в отношении их профилактическому воздействию 
исправились (их поведение стало характеризоваться как правомерное), 
преодолели влечение к алкоголю и наркотическим средствам. Указан-
ное мнение поддержали 83,1 % опрошенных начальников милиции 
общественной безопасности, начальников отделов (отделений) охраны 
правопорядка и профилактики, при этом 50 % из них указали на необ-
ходимость разработки системы контроля соответствующих результа-
тов работы. В качестве результата целесообразно признавать рапорт 
участкового инспектора милиции с изложением сведений о лице, зло-
употреблявшем алкогольными напитками, принятой в отношении его 
системы мер профилактики правонарушений с приложением объясне-
ний родственников, соседей указанного лица, подтверждающих дан-
ную информацию, а также справки врача-нарколога о ремиссии граж-
данина, состоявшего на учете. 
Внедрение в практическую деятельность системы учета данной ка-

тегории лиц в целях поощрения участковых инспекторов милиции, 
наиболее эффективно организовавших профилактическую работу на 
обслуживаемой территории и добившихся преодоления гражданами 
влечения к алкоголю и наркотическим средствам без применения при-
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нудительного лечения, повлечет экономию материальных средств, 
усилит гарантии защиты прав и законных интересов граждан. 
Как показали результаты ранее проведенных исследований, отдель-

ные административные правонарушения, совершенные в состоянии 
опьянения, коррелируют со схожими преступлениями. Это подтвер-
ждается в ходе анализа статистических данных об оперативной обста-
новке в республике. 
В результате статистической обработки выявлены следующие об-

ратные корреляционные зависимости. 
Очень сильная обратная корреляционная связь (ρ = –0,91) между 

количеством выявленных административных правонарушений (мелкое 
хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, рас-
питие алкогольных напитков в общественном месте или появление в 
общественном месте в пьяном виде) и преступлений, зарегистрирован-
ных по линии уголовного розыска. При этом между количеством выяв-
ленных преступлений и фактов мелкого хулиганства имеется средняя 
связь (ρ = –0,65), между количеством преступлений и фактов распития 
алкогольных напитков в общественном месте или появления в общест-
венном месте в пьяном виде – очень сильная связь (ρ = –0,91); между 
количеством данных административных правонарушений и фактов 
уголовно наказуемого хулиганства, совершенного в состоянии алко-
гольного опьянения, связь также очень сильная (ρ = –0,9013), как и 
между количеством указанных административных правонарушений и 
преступлений, совершенных по линии уголовного розыска в общест-
венных местах (ρ = –0,94). 
На основании вышеизложенного представляется оправданным в ка-

честве критерия эффективности деятельности субъектов по профилак-
тике преступлений рассматривать количество выявленных админист-
ративных правонарушений, находящихся в обратно корреляционной 
зависимости с преступлениями, совершенными в состоянии опьянения 
(предусмотренных ст. 17.1, ч. 1, 3 ст. 17.3 КоАП). 
Особую сложность представляет оценка деятельности субъектов по 

правовому просвещению граждан, которое является одной из самых 
распространенных и эффективных мер профилактики правонаруше-
ний. Проблематично оценить и деятельность участковых инспекторов 
милиции, осуществляемую совместно со средствами массовой инфор-
мации, по информированию граждан о способах и средствах обеспече-
ния личной безопасности.  
Думается, что оценить работу в данном направлении каждого из 

субъектов профилактики в отдельности вряд ли возможно, поскольку 
позитивное воздействие на сознание граждан осуществляется ими в 
совокупности. На конкретной административно-территориальной еди-
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нице также сложно определить работу субъектов профилактики в рас-
сматриваемых направлениях по уровню правового сознания и осве-
домленности о способах и средствах защиты от противоправных пося-
гательств, поскольку это может быть результатом эффективной дея-
тельности, например, республиканских средств массовой информации. 
В этой связи по отдельным направлениям профилактики правонаруше-
ний в рамках всего государства критериями эффективности деятельно-
сти субъектов могут выступать уровень правосознания населения, ос-
ведомленность о способах и средствах защиты от противоправных по-
сягательств, устанавливаемые путем проведения социологических 
исследований.  
В качестве критерия эффективности работы по правовому просве-

щению граждан отдельно взятого субъекта, например территориально-
го органа внутренних дел, оправданно рассматривать количество про-
веденных сотрудниками конференций, «круглых столов», семинаров, 
лекций и выступлений по вопросам профилактики правонарушений, в 
том числе в коллективах работников (учащихся, военнослужащих) и по 
месту жительства граждан, а также использование возможностей раз-
мещения (распространения) информации, направленной на формиро-
вание законопослушного поведения и здорового образа жизни граждан, 
в общественных местах, зданиях (помещениях) организаций, средствах 
массовой информации, в том числе распространяемых с использовани-
ем глобальной компьютерной сети Интернет, на официальных сайтах 
субъектов профилактики правонарушений и иных организаций. 
Считаем оправданной оценку работы участковых инспекторов ми-

лиции по профилактике отдельного вида преступлений на конкретной 
административно-территориальной единице в зависимости от особен-
ностей способа их совершения. Например, об осведомленности о спо-
собах и средствах защиты от краж могут свидетельствовать количество 
зарегистрированных на определенном административном участке пре-
ступлений данного вида, совершенных путем свободного доступа, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а также соверше-
ние серийных преступлений одним и тем же способом. 
Резюмируя вышеизложенное, можно констатировать, что критерии 

эффективности деятельности органов внутренних дел по профилактике 
правонарушений должны определяться исходя из их возможности вли-
ять на причины правонарушений и условия, им способствующие, пу-
тем установления причинно-следственной связи научными методами 
познания между юридически значимыми явлениями и процессами. 
Кроме этого больше внимания должно уделяться нормативному за-
креплению критериев, связанных с применением мер убеждения. 
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