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Повседневность участкового 
уполномоченного: пространственный 
аспект1

Практические и повседневные аспекты профессии полицейского, 
если они не связаны с такими значимыми для общественной повестки 
темами как коррупция, злоупотребления властью, нарушения прав че-
ловека, редко попадают в фокус внимания социологов. Однако, на наш 
взгляд, микросоциология или этнография повседневности представителей 
силовых ведомств может дать богатый материал для понимания контекста 
профессиональной деятельности рядовых сотрудников МВД, и того,  как 
именно те и или иные злоупотребления вписаны в эту повседневность на 
уровне практик. 

Доклад основывается на плотном описании пространственных эле-
ментов рутинной работы сотрудников службы участковых уполномочен-
ных (далее просто участковых или УУМ). Эта профессиональная группа 
является, пожалуй, наиболее связанной с  конкретным пространственным 
контекстом среди всех других подразделений МВД, поскольку участковый 
является первостепенным и подчас единственным представителем цело-
го ведомства для населения определенной территории. В качестве эмпи-
рического материла привлечены результаты полугодового наблюдения, 
проведенного тремя казанскими социологами (Лилия Сагитова, Ольга 
Максимова и автор статьи) в одном из районов города Казани в 2007. 

В докладе представлены четыре пространственных уровня повсед-
невности данной профессиональной группы: 

• участок – основной объект внимания и контроля;

• микрорайон в целом (прежде всего, пространство опорного пун-
кта, где конституируется первичная профессиональная коллегиальность 
участковых и чаще всего организуется взаимодействие с населением);

• пространство районного отдела милиции представляется «чуж-
дым» или «враждебным» по отношению к «простому» участковому;

• городское пространство в целом воспринимается как внешнее 
пространство вынужденных профессиональных заданий. 

В целом, пространственные аспекты повседневности участковых 
уполномоченных как профессиональной группы отражают ее подчиненное 
положение в структуре МВД. В глазах участковых, многое, что составляет 

1 Тезисы подготовлены при поддержке РГНФ (код проекта 11-03-00257а). 
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их повседневность, организовано «сверху», без учета локальной специфи-
ки, и иногда вопреки не только здравому смыслу, но и внутриведомствен-
ным приказам и инструкциям. Перегруженность «не основными» задачами, 
по сути ненормированный рабочий график, несправедливое распределение 
функций между службой УУМ и другими подразделениями МВД, при одно-
временной высокой степени ответственности участкового приводит к ла-
тентному внутриличностному противостоянию с руководством ведомства 
(«кабинетными») при ощущении собственной беспомощности что-то 
изменить. В этой ситуации, укоренность участкового на «своей земле» и в 
«своей опорке», дает ему чувство стабильности, а реализуемая сверхзадача 
формирования «авторитета» среди населения является ресурсом для под-
нятия самооценки и обретения в собственных глазах позитивного социаль-
ного статуса, столь сниженного в общении с руководством. Одновременно, 
постоянные контакты участкового с населением, перерастающие в межлич-
ностный ближний круг, также являются ресурсом. Это выгодно отличает 
круг возможностей (как при реализации прямых обязанностей по раскры-
тию преступлений, так и напротив, при создании неформальных отноше-
ний клиентизма или «взаимовыгодного сотрудничества») сотрудников этой 
службы от других категорий сотрудников милиции, работающих «на земле». 


