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основным звеном в деятельности полиции по предупреждению преступлений 

и правонарушений. В работе установлены понятие, причины, условия 

преступности. Изучены понятие, задачи и субъекты предупреждения 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования - особая роль в обеспечении 

общественной безопасности уделяется институту участковых 

уполномоченных полиции. Он является основным звеном в деятельности 

полиции по предупреждению преступлений и правонарушений, а также по 

обеспечению общественного порядка, несет ответственность за ситуацию в 

местах проживания граждан, является главным связующим звеном между 

полицией и населением, его действия формируют общественное мнение 

жителей о деятельности органов внутренних дел. 

Значимость исследования определяется тем, что на современном 

этапе работы полиции особенно много проблем связанно с 

профилактической деятельностью участковых уполномоченных полиции. 

Низкая эффективность упреждающих мер против криминогенных 

слоёв населения во многом обусловлено недостатками в нормативном 

регулировании этой деятельности. В частности, изучение в разных регионах 

мнения руководящего и инспекторского состава службы участковых 

уполномоченных полиции выявило необходимость изменения 

профилактических учетов правонарушителей, определение порядка 

проведения с ними соответствующих профилактических мероприятий. 

Медлительность процесса создания адекватных механизмов для 

предотвращения преступлений и других правонарушений, определяется 

низким уровнем общего и специального образования у большинства 

сотрудников данной службы, высокой текучестью кадров, негативным 

отношением работников ОВД к профилактике преступности, недооценка 

своих возможностей и преимуществ по сравнению с традиционными 

формами работы (раскрытие преступлений и привлечение виновных к 

уголовной ответственности). 
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Эффективность профилактической деятельности участковых 

уполномоченных полиции тесно связан с совершенствованием отраслевого 

законодательства, в том числе административного, так как в нем получают 

свою конкретизацию и детализацию конституционные права и свободы 

граждан. 

Цель и задачи исследования. Цель работы – на основе научных 

исследований, анализа законов, нормативных актов в сфере правового 

регулирования деятельности участковых уполномоченных полиции по 

предупреждению преступлений разработать рекомендации по 

совершенствованию этой деятельности.  

Исходя из поставленной цели, мы можем сформулировать следующие 

задачи: 

- рассмотреть понятие и признаки преступности, выяснив причины и 

условия возникновения преступности; 

- определить содержание и задачи предупреждения преступности; 

- изучить функции и задачи всех субъектов предупреждения 

преступности;  

- рассмотреть деятельность участкового уполномоченного полиции как 

субъекта предупреждения преступлений; 

- на основе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность участковых уполномоченных полиции, проанализировать его 

функции по профилактике преступлений; 

- разработать предложения по совершенствованию нормативных 

правовых актов РФ, основных документов, регулирующих деятельность 

участковых уполномоченных полиции, а также выработать рекомендации по 

совершенствованию их деятельности по профилактике преступлений. 

Объект исследования - объектом исследования являются 

общественные отношения, возникающие в связи с правовым регулированием 

профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции. 
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Предмет исследования – предметом исследования являются нормы 

законодательства, регламентирующие деятельность участковых 

уполномоченных полиции, учебная и специальная литература, 

статистические данные, отражающие эффективность деятельности 

участковых уполномоченных полиции по предупреждению преступлений. 

Степень изученности темы – изучение проблемы остается 

дискуссионным, исследователи постоянно изучают данную проблему, 

которая и сейчас остается наболевшей.  

Положения, выносимые на защиту – в ходе проведения исследования 

определены и вынесены на защиту следующие вопросы: 

- представлены предложения по совершенствования практической 

деятельности участковых уполномоченных полиции;  

- предложены дополнения в «Уголовный кодекс Российской 

Федерации» от 13.06.1996 № 63 - ФЗ и «Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195 - ФЗ. 

- разработаны рекомендаций по совершенствованию Федерального 

закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы» от 6 апреля 2011 года N 64-ФЗ; Федерального закона «О 

полиции», приказа Министерства Российской Федерации от 31 декабря 2012 

года. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции»; 

Теоретической основой работы являются научные труды таких 

ученых, как: Ю.М. Антонян, М.В. Барышников, Д.Н. Бахрах, С.Н. 

Братановский, Я.И. Гилинский, И.П. Данилов, А.И. Долгова, М.И. Еникеев, 

С.М. Иншаков, В.Я. Кикоть, И.М. Клейменов, А.Н. Кокорев, М.В. 

Костенников, Ф.М. Кобзарев, А.В. Куракин, В.Н. Кудрявцев, В.Д. Малков, 

А.А. Мамедов, А.В. Мелехин, Б.В. Россинский, Ю.Н. Старилов, В.Г. Татарян, 

Ю.В. Чуфаровский, В.Е. Эминов, Н.Д. Эриашвили и др.  

Методологическая база исследования – теоретико-методологические 

положения юридических наук о профилактической деятельности, ее 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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тенденциях и закономерностях. Для того чтобы получить новую 

криминологическую и правовую информацию о деятельности участковых 

уполномоченных полиции по профилактике правонарушений, был 

использован метод познания социально - правовых процессов и явлений, 

которые относятся к предмету исследования. Также использовались 

криминологические концепции, которые основываются на методе 

качественного и количественного анализа, методе сравнительного анализа, 

методе юридической и аналитической обработки материала. 

От автора потребовалась разработка концептуальных подходов к 

методике познания процессов профилактики правонарушений участковым 

уполномоченным полиции, так как в современных криминологических 

исследованиях этой теме уделено очень мало внимания. Данное 

исследование позволит не только получить новую информацию, но и 

усовершенствовать методологические основы для проведения подобных 

исследований в дальнейшем. 

Нормативная база исследования – Конституция Российской 

Федерации; национальное законодательство, регулирующие вопросы 

профилактической деятельности; уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство; ведомственные нормативные акты, регламентирующие 

деятельность по профилактике преступлений; иные нормативные 

ведомственные акты. Использовались иные нормативно-правовые источники, 

регулирующие профилактическую деятельность. 

Эмпирическая база. Эмпирическую базу исследования составили 

результаты анализа данных правовой статистики и конкретного 

социологического исследования. Автор использовал статистические данные 

МВД России, отраженные в ведомственных отчетных и информационно-

аналитических документах. По разработанной анкете опрошено 

(проинтервьюировано) 60 сотрудников ОУУП и ПДН УМВД России, 

результаты полученных сведений, соискателем были изучены и внесены в 

диссертацию. 



 

9 

 

Научная новизна - состоит в том, что на основе результатов анализа и 

проведенного исследования криминологических аспектов деятельности 

участкового уполномоченного полиции, разработаны новые рекомендации, 

которые позволят усовершенствовать деятельность участковых 

уполномоченных полиции в сфере профилактике преступлений. Автором 

научно обосновываются предложения по совершенствованию 

законодательства, которые положительно повлияют на профилактическую 

деятельность участковых. 

Апробация результатов исследования. Отдельные результаты 

исследования нашли отражение: 

- в публикациях автора в периодических изданиях Министерства образования 

и науки РФ (1. статья «Проблемы исполнения условно-досрочного 

освобождения». Состояние и перспективы развития юридической науки на 

современном этапе: материалы I Всероссийской конференции (23-24 апреля 

2015 года) / отв. ред. Ю.П. Ветров. – Армавир: РИО АГПА, 2015. С. 187 - 190.; 

2. статья «Проблемы осуществления уголовного наказания за насилие в 

семье». Актуальные проблемы публичного права: сб. науч. тр. В 2 т. Т. 2. / 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н. Г. 

Столетовых, каф. «Уголов.-прав. дисциплины» ; [редкол.: О. Н. Дядькин 

(пред.), А. В, Коломина, И. А. Неряхин]. – Владимир: Шерлок-пресс, 2015. – 

Вып. 3. С. 216 - 219.; 3. статья «Введение уголовной ответственности за 

уклонения от общественно-полезного труда: за и против». Актуальные 

проблемы публичного права: сб. науч. тр. / М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Владим. гос. ун-т им. А. Г. и Н.Г. Столетовых, каф. «Уголов.-

прав. дисциплины»; [редкол.: О. Н. Дядькин (пред.), А.И. Сморков, И. А. 

Неряхин]. – Владимир: Шерлок-пресс, 2016. – Вып. 4. С. 136 - 139.  

- докладах и сообщениях: 1. на научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы публичного права», Владимирский государственный 

университет имени А.Г. и Н. Г. Столетовых, Юридический институт имени 

М.М. Сперанского, 11.12.2015 года, тема: «Проблемы осуществления 
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уголовного наказания за насилие в семье», круглый стол № 2: «Проблемы 

реализации и эффективности уголовной ответственности», Май Е.Б., 

магистрант ЮИ ВлГУ, научный руководитель: к.ю.н., доцент Дядькин О.Н.; 

2. на научно-практической конференции «Актуальные проблемы публичного 

права», Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н. Г. 

Столетовых, Юридический институт имени М.М. Сперанского, 16.12.2016 

года, тема: «Индивидуальная профилактика участковым уполномоченным 

полиции преступлений и административных правонарушений на 

обслуживаемом административном участке», подсекция № 2 «Актуальные 

проблемы уголовно-исполнительного права и криминологии», Секция № 3 

«Актуальные проблемы уголовного, уголовно-исполнительного права и 

криминологии», Май Е.Б., магистрант ЮИ ВлГУ, научный руководитель: 

к.ю.н., доцент Дядькин О.Н.; 

- а также внедрены в методическую деятельность УМВД России по г.о. 

Королев. 

Практическая значимость. Предложения и выводы автора могут 

использоваться в процессе законотворчества, в совершенствовании 

нормативно-правовой базы и непосредственно в повседневной деятельности 

участковых уполномоченных полиции. 

Структура работы. Магистерская диссертация состоит из введения, 

трех глав, которые включают в себя семь параграфов, заключения, 

библиографического списка и приложения. 
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ГЛАВА 1. Преступность и меры по ее предупреждению 

 

 

1.1. Понятие преступности и ее признаки  

 

 

Участковым уполномоченным полиции необходимы 

криминологические знания в области преступности. Участковый 

уполномоченный полиции должен понимать природу преступности, обладать 

знаниями причин и условий преступности, знать механизм индивидуального 

преступного поведения. Все это необходимо для более действенной 

профилактики преступлений. 

Преступность - это социальное явление, которое сопровождает 

человечество все время его существования1. Наука, изучающая преступность, 

– криминология. 

Термин «криминология» (от лат. crimen - преступление и греч. logos - 

учение), означает в буквальном переводе «учение о преступлении». На 

протяжении уже более двух столетий этот термин используется для 

обозначения вначале особого направления в изучении преступлений, а затем 

и отдельной науки о преступности как об особом социальном и правовом 

феномене2. 

Во все века люди жили в страхе перед преступностью. Все это время 

люди задавались вопросом, что такое преступность, откуда она берется и как 

с ней бороться. 

В настоящее время преступность стала одной из основных проблем, 

волнующих человечество. Это произошло вследствие роста преступности в 

большинстве стран мира в конце XX – начале XXI веков, а также ее 

                                                 
1 Лазарев В.В. Общая теория государства и права: Учебник. М.: Норма, 2016. С. 19. 
2 Авдийский В.И. Криминология: Учебник для бакалавров / Под ред. В. И. Авдийского. 

М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 15. 
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популяризации в средствах массовой информации. В современных реалиях 

необходимо постоянное научное осмысление общего понятия преступности1. 

Преступность - сложное явление, которое предстает перед нами, 

прежде всего, в виде различных преступлений. Поэтому целесообразно 

начать рассмотрение вопроса о преступности с преступления2. 

Криминологический анализ преступлений шире уголовно-правового 

исследования. 

В криминологическом анализе преступление рассматривается: 

- одновременно с учетом самого человека и условий создавшейся 

внешней среды; 

- как определенный процесс, который разворачивается во времени и 

пространстве и не является одномоментным актом3. 

Это происходит потому, что уголовный закон не расценивает 

некоторые поступки, как приготовление к совершению преступлений. При 

этом данные поступки криминологически значимые, они влияют на поиск 

криминального решения проблемы. Например, для совершения хищения 

лицо подыскивает объект, изучает систему охраны и т.д. Так же лицо может 

создать дополнительные условия для облегчения хищения. Само хищение 

совершается в удобный момент. 

Так же в криминологии изучается посткриминальное поведение. Оно 

имеет отношение к реализации преступного поведения. В криминологии 

учитывается: укрепление антиобщественной ориентации, приобретение 

криминальных навыков, создание условий для криминальной деятельности и 

т.д. Следовательно, в криминологии посткриминальное поведение можно 

считать этапом преступного поведения. 

                                                 
1 Проблемы теории государства и права: Учебник / В.Д. Попков, О.Э. Лейст. М.: Норма, 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. С. 17. 
2 Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д.ю.н., проф. А.И. 

Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 13. 
3 Кудрявцев В.Н. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2002. 

С. 57. 

http://www.setbook.ru/books/authors/author788929.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39420.html
http://www.setbook.ru/books/publishers/publisher39420.html
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Понятие преступности можно употреблять в тех случаях, когда речь 

идет о множестве преступлений, об их совокупности и о территории, на 

которой они совершаются. 

В современной отечественной криминологии нет единого взгляда на 

понятие преступности. Рассмотрим основные научные подходы в 

определении преступности: 

1. Уголовно-правовой (или фундаментальный) подход. 

Преступность – это уголовно-правовое и исторически изменчивое негативное 

явление, слагающееся из всей совокупности преступлений (представляющее 

собой систему преступлений), совершенных в соответствующем государстве 

(регионе) за тот или иной период времени1. Данный подход освещают в 

своих трудах такие ученые, как А.И. Алексеев, С.М. Иншаков, И.И. Карпец, 

В.Н. Кудрявцев, Г.Ф. Хохряков, В.Е. Эминов и др. 

2. Личностный подход. Преступность понимается как социальное 

явление, заключающееся в решении частью населения своих проблем с 

виновным нарушением уголовного запрета. При этом в проявление 

преступности включаются и преступления, и преступники, а также 

объединяющие последних преступные формирования2. Личностный подход 

рассмотрен в трудах А.И. Долговой, Л.В. Кондратюка, В.С. Овчинского и др. 

3. Безличностный подход. В отличие от фундаментального и 

личностного данный подход состоит в том, что преступность состоит не из 

преступников и преступлений, а выражает сумму отношений и связей, в 

которых находятся данные преступники и преступления. По мнению автора 

этого подхода О.В. Старкова, носителем, субъектом преступности, является 

не совокупность, сумма конкретных преступников, не личность преступника, 

а общество как социальный организм. Поэтому преступность видится 

                                                 
1 Кузнецова Н.Ф. Криминология / Под ред. Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева. изд. 2-е. М., 

2004. С. 18. 
2 Долгова А.И. Преступность, ее организованность и криминальное общество. М., 2003. С. 

19. 
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безличностной и подчиняется социологическим закономерностям1. О.В. 

Старков рассматривает преступное поведение вне понятия преступности.  

4. Релятивно-конвенциональный или девиантологический. Согласно 

Я.И. Гилинскому, преступность относительно массовое, статически 

устойчивое социальное явление, которая является одной из форм 

девиантности и определяется в уголовном законе. В действительности не 

существует объекта, который является преступностью по своим внутренним 

свойствам. Преступление и преступность, понятия релятивные 

(относительные), конвенциональные (договорные), они суть - социальные 

конструкты, лишь отчасти отражающие некоторые социальные реалии2.  

5. Естественно-неконвециональный. Идет вразрез «релятивно-

конвенциональному» подходу. Д.А. Шестаков считает, что преступление 

существует независимо от запретов, установленных в законе. Круг 

преступлений очерчен мировыми религиями. Преступность - свойство 

общества порождать множество опасных для человека деяний (преступное 

множество)3. Вместе с тем естественно-неконвециональный подход является 

логическим продолжением релятивно-конвенционального подхода. Они 

представляют собой некое единое целое. Ведь обозначить в законе 

преступным возможно лишь то деяния, которое выпадает из общепринятых 

норм.  

И так, преступность - это собирательное понятие. Преступность - есть 

социальное явление, которое включает различные формы индивидуального 

преступного поведения4. Для преступности характерно наличие общих 

признаков, которые и определяют ее понятие. 

Рассмотрим основные признаки преступности: 

1. Социальная обусловленность. Людям присуще особое социальное 

поведение. Они совершают конкретные деяния в обществе и против 
                                                 
1 Старков О.В. Криминотеология. М., 2004. С. 25. 
2 Гилинский Я.И. Девиантология. СПб., 2004. С. 28. 
3 Шестаков Д.А. Преступность среди социальных подсистем / Под ред. Д.А. Шестакова. 

СПб., 2003. С. 31. 
4 Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: Норма, 2016. С. 41. 
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интересов общества. В основе поведения личности лежат социальные 

причины и социально-экономические законы, которые возникают в 

результате закономерностей и противоречий, сложившихся общественных 

отношений. 

2. Социальный характер. Является социальным явлением и обладает 

существенными особенностями, которые отражают его связь с другими 

социальными явлениями. Этими особенностями можно считать: 

объективный не проходящий характер, зависимость от стабильности 

общества, общественных противоречий, состояния общественного развития. 

3. Историческая изменчивость. Возникновение преступности 

напрямую связано с классовым разделением общества, с появлением частной 

собственности и с возникновением государства. С момента появления 

преступность постоянно изменялась и преобразовывалась. В связи с этим ее 

уголовно-правовая и криминологическая характеристика, на разных 

исторических этапах менялась. 

4. Уголовно правовой характер. Объединение определенных запретов 

в уголовном законе позволяет отграничить преступность от иных 

аморальных проступков. Смысл уголовно-правовой оценки деяния в том, что 

проступки гражданина оцениваются в соответствии с интересами общества. 

Из всех проступков выделяют те, которые могут принести наибольший вред 

обществу, которые обладают наибольшей общественной опасностью. 

Уголовно-правовая оценка исходит от государства. Данный признак является 

основным в оценке определенного деяния в качестве преступного. 

Преступность - понятие криминологическое, а преступление уголовно-

правовое1. 

5. Системный характер. Преступность не просто статическая 

совокупность множества преступлений. Преступность – это системное 

образование с собственными закономерностями и определенными связями: 

                                                 
1 Антонян Ю.М., Эминов В.Е. Преступление и наказание. Криминолого-психологический 

анализ. М.: Норма: Инфра–М, 2014. С. 75. 
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преступление – преступник, преступление – виды преступности. Изменение 

преступности является результатом преломления внешних условий через 

собственные характеристики. 

6. Массовость. Преступность – индивидуальные, противоправные 

события, которые в своей массе создают негативное социальное явление, 

которое имеет определенные показатели и закономерности. Как массовое 

явление преступность обнаруживает устойчивость количественных 

характеристик. Можно говорить о действии закона больших чисел: при 

большом количестве совокупных единиц и определенных условиях, 

случайные отклонения отдельных единиц (в нашем случае преступления), 

взаимно погашаются, при этом проявляется определенная закономерность 

преступности, как массового явления.  

В криминологии, для анализа преступности можно выделить 

количественные и качественные показатели преступности. 

Количественные показатели - это состояние и динамика преступности. 

Согласно С.М. Иншакову, состояние преступности – это численный 

показатель совершенных преступлений на определенной территории за 

определенное время1. Самая распространенная форма оценки преступности - 

это оценка за один год по административным или государственным 

единицам. 

Состояние преступности можно оценивать в абсолютных и в 

относительных показателях. Например, в 2015 году в Российской Федерации 

было зарегистрировано 2350000 преступлений2. Абсолютный показатель дает 

возможность оценить масштабы преступности.  

Для сравнения и анализа преступности в различных регионах 

используют относительный показатель - коэффициент преступности (КП). 

Под коэффициентом преступности понимают отношение количества 

                                                 
1 Иншаков С.М. Криминология: Практикум. Учебное пособие / С. М. Иншаков и др. М.: 

Юнити–Дана, 2015. С. 37. 
2 Кризис толкает на преступления. Газета. ru. URL: https://www.gazeta.ru. (дата обращения: 

12.11.2016). 
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преступлений к определенному количеству жителей региона, где измеряется 

преступность. Обычно для расчета количества преступлений используют 

отношение числа преступлений к 100 тыс. населения. 

Показатель изменения преступности во времени - это динамика 

преступности. Временным интервалом обычно является один год. Зная 

динамику преступности, можно оценить благоприятные или негативные 

процессы в явлении преступности. Динамика преступности исчисляется в 

абсолютных (например, увеличение на 100000 преступлений) или 

относительных (например, рост составил 10 %) показателях. Относительный 

показатель иногда называют темпом прироста преступности. 

Качественные показатели – это структура и характер преступности. 

Структура преступности – это соотношение видов и групп 

преступлений в общем массиве учтенной преступности, или количество 

различных категорий лиц, совершивших преступления, в общем количестве 

правонарушителей на определенной территории за период времени, 

определенный период (за год, квартал, месяц). Определенной территорией 

выступает страна, регион, город и т.д., а определенный период - это год, 

квартал, месяц и т.д. Структура преступности может измеряться в 

абсолютных и относительных показателях1. 

Структура преступности включает в себя: 

- удельный вес различных видов (статьи Уголовного кодекса РФ – 

далее УК РФ) и групп (главы и разделы УК) преступлений; 

- разделение преступлений по категориям (небольшой, средней 

тяжести, тяжкие, особо тяжкие); 

- распределение преступлений по населенным пунктам, экономическим 

районам, территориям, в зависимости от времени года;  

- соотношение неосторожных и умышленных преступлений;  

                                                 
1 Чуфаровский Ю.В. Криминология в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: Проспект, 

2016. С. 14. 
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- удельный вес преступлений по мотивации (корыстных, 

насильственных и др. видов преступлений; 

- доля рецидивной, профессиональной, вооруженной, групповой, 

организованной преступности; 

- количество раскрытых и нераскрытых преступлений;  

- удельный вес мужчин, женщин, несовершеннолетних, безработных, 

ранее судимых, лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного 

или наркотического опьянения, и т.д. 

Характер преступности определяется характером личности, лиц, 

совершающих преступлений, а также количеством опасных преступлений в 

общем количестве преступности. 

Обычно для оценки количественно-качественных характеристик 

преступности используется так называемая зарегистрированная 

преступность, которая является первоначальным показателем статистики. 

Она включает в себя преступления, зарегистрированные в 

правоохранительных органах. При этом часть преступлений не учитывается в 

статистике. Информация о данных преступлениях в правоохранительные 

органы не поступала и в статистику не попала. Картина преступности без 

этой латентной (скрытой, не выявленной, неявной) части преступлений 

является не полной. 

Согласно А.И. Долговой, латентность – это свойство преступности 

быть скрытой. Латентность присуща разным видам преступности и разным 

преступлениям, в том числе и убийствам. При наличии развитой 

профессиональной и организованной преступности, латентность наиболее 

высока1. 

Причины, по которым определенная доля преступности выпадает из 

поля зрения правоохранительных органов, разнообразны. Это страх 

потерпевших перед преступниками, низкий уровень правовой культуры 

                                                 

 1 Долгова А.И. Российская криминологическая энциклопедия / Под ред. А.И. Долговой. 

М.: Норма, 2000. С. 54. 
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граждан, неверие в правоохранительные органы, недобросовестность 

сотрудников правоохранительных органов, которые «укрывают» 

преступления от регистрации и другие причины. 

Согласно взглядам В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова, по механизму 

образования латентную преступность можно разделить: 

1) незаявленные преступления – это те деяния, которые были 

совершены, но потерпевшие, свидетели, должностные лица и др. граждане, в 

отношении которых они были совершены, или очевидцами которых они 

были или о которых они осведомлены, не сообщили об этом в 

правоохранительные органы; 

2) неучтенные преступления - те, о которых правоохранительные 

органы были осведомлены (имелись поводы и основания к регистрации 

преступления и возбуждения уголовного дела), но они их не 

зарегистрировали или не расследовали; 

3) неустановленные преступления - те, которые были заявлены, 

зарегистрированы, их расследовали, но в силу халатности или 

недостаточного желания оперативных и следственных работников, их слабой 

профессиональной подготовки, ошибочной уголовно-правовой 

квалификации и иных причин в фактически содеянном не было установлено 

события или состава преступления1. 

Определить точный размер латентной преступности практически 

невозможно. Латентная преступность является большой проблемой, 

определение точной цифры латентной преступности позволило бы более 

реально подходить к проблеме борьбы с преступностью и к проблеме 

предупреждения преступности. 

В заключение параграфа хотелось бы сказать, что в современной 

России постоянно регистрируется рост числа преступлений против личности, 

в том числе и наиболее тяжкие разновидности этих преступлений. 

                                                 
1 Кудрявцев В.Н. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 2002. 

С. 65. 
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Увеличивается число имущественных преступлений. Растет экономическая 

преступность, коррупция. Укрепляет свои позиции организованная 

преступность. Возрос профессионализм преступников и их материально-

техническая оснащенность. Проблем очень много и никакой кодекс не может 

повлиять на преступность. Для сдерживания и сокращения преступности 

необходимо улучшать социально-экономические условия жизни в стране, 

проводить реальные реформы в экономической, правоохранительной, 

социальной сферах, совершенствовать правовую базу, поднимать 

нравственный и духовный потенциал нашего общества. 

Под преступностью в криминологии понимается социальное, 

исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление 

общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно 

наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за 

определенный период времени1. 

Для преступности характерно наличие общих признаков, которые и 

определяют ее понятие. Между признаками преступности существует 

диалектическое единство. Изменение преступности с одной стороны, ведет к 

ее общему изменению. 

Существует деление преступности по качественному и 

количественному содержанию, что дает возможность более глубоко 

проникнуть в криминологическую обстановку в стране и выбрать меры 

контроля и предупреждения преступности. 

 

 

1.2. Причины и условия преступности  

 

 

Изучение преступности начинается с этапа ее познания и оценки. 

Завершающим является этап предупреждения преступности и борьбы с ней. 
                                                 
1 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 27е изд., 

перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 32. 
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Между двумя этими этапами необходим этап выявления детерминации 

преступности. 

Для эффективного предупреждения преступности необходимо 

воздействовать на причины и условия ее возникновения. 

Причинность – это объективная, генетическая связь между причиной и 

следствием. Причинность – это вид связи между вещами и явлениями, 

который создает определенное явление или процесс. 

Причинность преступности можно определить, как процесс 

возникновения и зарождения преступности в обществе, причинность есть 

социальная детерминация и выделение в данном процессе производящих, 

причинных зависимостей1. 

Причины преступности – это социальные, воспитательные, 

экономические, политические, управленческие, национальные, 

психологические процессы и явления, которые обуславливают преступность. 

Причины действуют в процессе мотивации и принятия решения о 

совершении преступления, т.е. они формируют мотив, цель, средства 

совершения преступления. 

Причины преступности – это основная и самая важная проблема 

криминологии. В современных экономических и политических условиях, при 

всеобщем упадке морали и нравственности, росте преступности в нашей 

стране, изучение причин преступности становиться первоочередной задачей. 

Для более эффективной борьбы с преступностью криминологическая наука 

должна более глубоко исследовать причинные зависимости преступности. 

В ходе проведенного автором интервьюирования на вопрос: «В чем вы 

видите причины современной преступности?», 68% респондентов назвали – 

«экономические причины»2. 

Виды взаимосвязи явлений называют детерминизмом. 

                                                 
1 Дегтярева Л.А. Криминология и предупреждение преступлений: Учебно-методическое 

пособие; Оренбургский гос. ун-т. Оренбург: ОГУ, 2014. С. 6. 
2 См. Приложение № 1. 
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Детерминизм (от лат. Determinare - ограничивать, очерчивать, 

определять границы, определять) - учение о взаимосвязи и взаимной 

определённости всех явлений и процессов, доктрина о всеобщей 

причинности.  

Согласно В.И. Купцову, детерминизм дает представление о 

взаимосвязях явлений и процессов и является основной частью научной 

методологии, при этом нацеливает ученых на установление закономерностей 

и причинностей в обществе, мышлении, природе1. 

Детерминизм можно разделить на следующие виды: 

- теологический детерминизм – все определено судьбой или богом; 

- космологический детерминизм – все определено природой; 

- антропологически – этический детерминизм – все определено 

человеческой волей; 

- социальный детерминизм – все определено развитием общества. 

Причинность можно понимать, как форму детерминации, которая 

отражает связь и взаимообусловленность процессов и явлений. 

При изучении детерминант преступности можно использовать понятие 

фактора преступности. Данное понятие означает явление, представляющее 

криминологический интерес. Это понятие используют для первоначального 

анализа явления детерминации. 

Для последующего, более глубокого изучения явления необходимо 

определить степень взаимодействия различных факторов, установить 

сложившиеся между ними зависимости. 

Обычно в криминологической науке выделяются следующие факторы: 

рождаемость, половозрастная структура, миграция, урбанизация, 

образовательный, культурный, материальный уровень населения и т.д. Эти 

факторы рассматриваются как во взаимосвязи между собой, так и с 

преступностью2. 

                                                 
1 Купцов В. И. Детерминизм и вероятность. М., 1976. С. 12. 
2 Дашков Г.В. Криминология: Учебник / Г. В. Дашков и др. М.: Проспект, 2015. С. 27. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Нет положительных и отрицательных факторов. Все факторы имеют 

криминогенную и антикриминогенную стороны. Криминология изучает 

криминогенные и антикриминогенные факторы: степень их значимости, 

взаимосвязь между собой и другими явлениями, влияние их на преступность.  

Криминогенный фактор является фоном преступности. Чем больше в 

каком-либо социальном явлении криминогенной составляющей, тем больше 

вероятность, что данное явление станет одной из причин преступности. 

Антикриминогенные факторы же, наоборот, противостоят преступности. В 

реальной жизни нет только положительных или отрицательных явлений. 

Одно и тоже явление нашей жизни может носить как положительный 

(антикриминогенный) характер, так и отрицательный (криминогенный) 

характер.  

Факторы воздействуют на преступность очень неоднозначно. Говорить 

о положительном или отрицательном влиянии определенного фактора, 

можно только с определенными оговорками.  

Особую роль в вопросе детерминанты преступности занимает 

причинная связь.  

Рассмотрим особенности причинных связей:  

1. Причина, производя действие, порождает следствие.  

2. Имеются условия, которые превращают совершение преступления в 

действительность, при этом, не порождая следствие.  

3. У причины и следствия существует последовательность во времени, 

причины всегда предшествуют следствию.  

4. Одна и та же причина в одних и тех же условиях порождает одно и 

то же следствие.  

5. Следствие не порождает причину, причина же не сводится к 

следствию1. 

                                                 
1 Чуфаровский, Ю. В. Криминология в вопросах и ответах: Учебное пособие. М.: 

Проспект, 2014. С. 37. 
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Причинные связи выражают сущность детерминации, образуют ее 

внутреннее содержание. Причинность обладает следующими чертами: 

всеобщность, необратимость, объективность, временная и пространственная 

непрерывность. Причинная связь по своей природе генетическая, т.к. она 

вызывает следствие. Причинность включает в себя: условие, причину, 

результат или следствие, связь и обратную связь между причиной и 

следствием1. 

При установлении причины и следствия, нужно выделить два соседних, 

стоящих ближе всего друг к другу события. Одно из них будет причиной, 

другое будет следствием. 

В криминологии, помимо причинной связи, изучают и другие 

взаимосвязи явлений общества и природы. 

Рассмотрим эти взаимосвязи: 

1. Пространственная связь. Преступность распределяется на 

территории. Распространение определенных видов преступности зависит от 

экономических, географических, демографических и других различий 

регионов в стране. В данном случае можно говорить о территориальных 

различиях преступности. 

2. Временная связь. Отражает действие по временному принципу. 

Преступному действию предшествует временная цепочка, которая состоит из 

следующих временных этапов: вынашивание плана, выбора объекта и орудия 

преступления, распределение ролей, начало преступного действия. Звенья 

данной цепочки следуют друг за другом в определенной последовательности. 

3. Функциональная связь. Математическая зависимость независимой 

переменной и функции. При изменении первой следует изменение второй. 

Пример функциональной связи – зависимость количества выявленных 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и уровнем подростковой 

преступности. 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Криминология: Учебник / Ю. М. Антонян и др. М.: Норма: Инфра–М, 

2014. С 34. 
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4. Связь состояний. Выражение одного состояния посредством 

другого. Например, в криминологии с изменением отдельных видов 

преступлений, меняется состояние преступности в целом. На состояние 

преступности влияют такие социальные факторы, как правовая культура, 

законность, правовое мышление. С изменением социальных факторов, 

меняется состояние и криминологические характеристики преступности. 

5. Корреляция. Изменение в одном ряду факторов вызывает 

изменения в другом ряду. Фактически это многофакторная связь в массовых 

системах (явлениях). К числу массовых явлений относится преступность и ее 

детерминанты. Корреляционные связи играют очень важную роль в данных 

явлениях. 

Условия, способствующие преступности, играю большую роль в ее 

существовании. Без наличия условий причина преступности не может 

сформироваться и реализоваться. Условия преступности сами не порождают 

преступность, они лишь облегчают формирование и действие причин 

преступности1.  

Между причинами и условиями происходит постоянное 

взаимодействие. 

Например, ранее не судимое лицо совершило кражи в результате 

влияния на данное лицо профессионального преступника (частое общение, 

совместное распитие спиртных напитков и т.д.) 

В данном случае причиной преступного поведения несудимого лица 

является формирование криминогенной мотивации, вследствие влияния 

профессионального преступника. 

Под обстоятельствами, которые способствовали совершению 

преступления, можно считать жизненные условия (безразличие окружающих, 

проблемы в семье и т.д.) 

                                                 
1 Клейменов М. П. Криминология: Учебник. М.: Норма: Инфра–М, 2014. С. 38. 
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Имеется устоявшееся мнение, что негативные социальные явления 

являются причиной преступности, что эти явления и порождают 

преступность. 

Но есть и другая позиция. Согласно ей, внешние обстоятельства не 

могут порождать преступность, то есть не могут быть ее причинами. 

Внешние обстоятельства могут только формировать причину или 

способствовать совершению преступления. В пользу второй позиции говорит 

тот факт, что преступление не может быть совершено без решения на то 

самого человека. При одних и тех же внешних обстоятельствах не каждый 

человек станет преступником. 

Преступному поведению подвержены те, у кого в раннем возрасте 

были недостатки воспитания, которые привели к неправильному правовому 

сознанию. 

Мы считаем, что причины преступного поведения формируются с 

детства, в течение длительного времени, под воздействием различных 

условий. 

В криминологии есть понятие полной причины преступности. Это все 

обязательные условия преступности в совокупности с ее причинами в узком 

смысле1. 

Существуют следующие виды условий преступности: 

1. Достаточный вид. Под ним понимают совокупность всех 

необходимых условий. 

2. Необходимый вид. Условия, событие без которых могло бы не 

наступить. 

3. Сопутствующий вид. Создают общий фон событий, явлений, места и 

времени2. 

                                                 
1 Клейменов, И. М. Сравнительная криминология: криминализация, преступность, 

развитие уголовной политики в условиях глобализации: Монография. М: Юрлитинформ, 

2014. С. 80. 
2 Решетников А.Ю., Афанасьева О.Р. Криминология: Учебное пособие. М.: Юрайт, 2014. 

С. 25. 
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При наличии этих условий можно говорить о целостном комплексе 

условий преступности. 

Процесс детерминации преступности предполагает относительное 

деление всех явлений на причины и условия. В одних случаях одни и те же 

явления выступают как причины, а в других - как условия преступности. При 

этом в основе детерминант преступности всегда лежат социальные 

противоречия1. Это такие противоречия, как: несоответствие потребностей 

возможностям общества, отсутствие социальной справедливости в 

распределении материальных благ, различие в бытовых и культурных 

условиях жизни в разных регионах страны, имущественные различия, 

социальная нестабильность, отсутствие идеологии, политические 

противоречия, недостатки в торговой сфере и сфере обслуживания 

населения, недостатки в профилактике преступлений. 

Эти противоречия являются источником обострения криминогенной 

обстановки и, как следствие, развития преступности. Данные противоречия 

неблагоприятно влияют на: 

1. нравственное и правовое формирование личности, на настроение 

отдельных слоев населения, в результате обостряются антиобщественные 

взгляды, которые лежат в основе преступлений; 

2. создание криминогенной ситуации, которая облегчает совершение 

преступлений. 

Причины преступности нужно обязательно рассматривать совместно с 

причинами таких негативных явлений, как алкоголизм, наркомания, 

социальный паразитизм, бродяжничество и т.д. 

При криминологическом анализе причин преступности следует 

помнить, что основной источник причин современной преступности - это 

противоречия, возникающие в обществе. 

Завершая данный параграф можно сделать вывод, что по своей 

сущности и происхождению причины и условия преступности социальны. 

                                                 
1 Лунеев В. В. Криминология: Учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 39. 
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Причины и условия преступности находятся в системе социальных 

противоречий общества, они являются негативным явлением, которое 

вызвано трудностями, возникающими в системе управления общественными 

процессами. 

Итак, причины преступности - это детерминанты, которые порождают 

преступность, а условия преступности - это детерминанты, которые 

способствуют проявлению преступности1.  

В криминологии причины преступности – это негативные социальные 

явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирования 

общества, которые порождают и воспроизводят преступность и преступления 

как свое закономерное следствие. Условиями преступности являются 

различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, 

но содействуют, способствуют ее возникновению и существованию2.  

 

 

1.3. Понятие и задачи предупреждения преступности 

 

 

Как уже говорилось ранее, этап предупреждения преступности 

является завершающим в изучении явления преступности. 

Понятие предупреждения преступности входит в предмет 

криминологии и неотрывно от других составных частей данного предмета.  

Предупреждение преступности – это система мер направленных на: 

1. выявление, устранение, ослабление причин преступности и 

способствующих им условий; 

2. выявление, устранение на определенных территориях ситуаций, 

которые мотивируют или провоцируют совершение преступлений;  

                                                 
1 Понятие причин и условий преступности. URL: http://www.be5.biz/pravo/k011/32.htm 

(дата обращения: 14.11.2016). 
2 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. 27е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. С. 61. 

http://www.be5.biz/pravo/k011/32.htm
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3. выявление среди населения групп повышенного риска и 

снижение этого криминального риска; 

4. выявление лиц, которые могут совершить преступление и 

оказание на них и их окружение корректирующего воздействия.  

Правовую основу системы предупреждения преступности составляют: 

положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы 

и нормы международного права, международные договоры Российской 

Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Правовое регулирование профилактики правонарушений 

осуществляется в соответствии с федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, 

законами и другими нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами1. 

Предупреждение преступности – это наиболее действенное 

направление борьбы с преступностью, так как обеспечивает выявление, 

устранение, нейтрализацию истоков и корней преступности.  

В ходе проведенного интервьюирования на вопрос: «Как Вы считаете, 

преступление легче предотвратить, чем бороться с его последствиями?» 60% 

респондентов ответили – «Да, легче предотвратить»2.  

Предупреждение преступности – это недопущение совершения новых 

преступлений. В рамках предупреждения преступности криминогенные 

факторы подвергаются воздействию на первоначальном этапе их 

возникновения и поэтому более легко поддаются устранению. 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
2 См. Приложение № 1. 

../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&rnd=238783.61815479
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Также система предупреждения преступности позволяет остановить 

начатую преступную деятельность, до наступления серьезных последствий. 

В рамках предупреждения преступности можно вести борьбу с 

преступностью более гуманными методами и без вредных последствий для 

общества. 

Исследуя проблемы предупреждения преступности, можно выявить 

большой круг явлений, которые относятся к объекту предупреждения 

преступности. Главное свойство всех этих явлений – криминогенность, то 

есть они находятся в прямой причинно-следственной связи с преступностью. 

Рассмотрим понятие объекта предупреждения преступности с точки 

зрения криминогенных свойств: 

1. Объект предупреждения преступности – это негативные социальные 

процессы и явления в жизни общества, которые являются условиями, 

причинами или факторами преступности; 

2. Объект предупреждения преступности – это негативные места, где 

концентрируются лица с социально-отклоняющемся, преступным 

поведением. Пример таких мест: скверы, парки, квартиры, гаражи, стройки и 

т.д. Данные места способствуют формированию негативных связей между 

гражданами. 

3. Объект предупреждения преступности – это определенные 

социальные группы (преступные, антиобщественные, криминогенные и др.), 

которые воспроизводят детерминанты преступности. 

4. Объект предупреждения преступности – это лица с допреступными 

формами отклоняющегося поведения, которые могут совершить 

преступление или лица, уже совершившие преступление1. 

На разных этапах развития и в зависимости от приоритетных 

направлений развития общества цели профилактики преступлений 

конкретизируются. 

                                                 
1 Криминология. Понятие и задачи предупреждения преступности и профилактики 

преступлений. URL: http://isfic.info/vakar/crliog17.htm (дата обращения: 11.11.2016). 

http://isfic.info/vakar/crliog17.htm
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На современном этапе развития Российского общества можно 

определить следующие основные цели профилактики правонарушений: 

1. ограничить влияние негативных социальных факторов, причин, 

условий, обстоятельств, которые способствуют совершению преступлений; 

2. воздействовать на причины, а также условия появления преступных 

проявлений; 

3. влиять на негативное социальное окружение личности, которое 

формирует преступное поведение данной личности; 

4. оказывать воздействие на личность, которая может совершить 

преступление, так как преступно ориентирована. 

Специфика профилактики правонарушений позволяет отличить данный 

вид деятельности от других видов борьбы с преступностью. Цели 

профилактики правонарушений не полностью совпадают с целями 

предупреждения преступлений. Целью предупреждения преступлений 

является полная ликвидация преступности. Целям предупреждения 

преступлений подчинены цели профилактики. 

Цели профилактики правонарушений определяют пути решения задач, 

а также условий их выполнения. Задачи способствуют осуществлению 

профилактики на практике. Задачи сводятся к следующему: 

1. Выявление и анализ причин, обстоятельств, условий, факторов, 

процессов, которые способствуют преступлениям. 

2. Определение и изучение факторов, которые приводят к 

формированию преступной личности и к возникновению преступных 

намерений данной личности. 

3. Установление лиц, которые могут совершить преступление и 

оказание на данных лиц профилактического воздействия. 

4. Нейтрализация явлений, которые способствуют преступному 

поведению1. 

                                                 
1 Долгова А.И. Преступность, уголовная политика, закон. М.: Российская 

криминологическая ассоциация, 2016. С. 65. 
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В зависимости от форм и видов профилактической деятельности, 

общие задачи и общие цели профилактики носят более конкретный характер. 

В каждом случае решаются определенные задачи. При решении конкретных 

задач осуществляется комплексное профилактическое воздействие. По тому, 

как решаются задачи профилактики, можно судить о степени 

профилактической работы в целом. 

Полное рассмотрение вопроса предупреждения преступности 

невозможно без рассмотрения принципов предупреждения преступности. 

Принципы предупреждения преступности – демократизм, законность, 

социальная справедливость и гуманизм, дифференциация и 

индивидуализация, комплексность, своевременность и необходимая 

достаточность, научная обоснованность.  

Рассмотрим каждый из принципов более подробно. 

1. Принцип демократизма. Проявляется в участии в профилактике 

преступлений общественных, религиозных объединений, а также населения. 

В систему предупредительной деятельности включается солидарное 

общественное мнение, по совместному контролю за предупредительной 

деятельностью, оценок, совершенствованию и устранения недостатков этой 

деятельности, со стороны органов местного самоуправления, представителей 

законодательной и исполнительной власти, а также граждан. В данном 

принципе используется право граждан лично и в коллективе обращаться в 

органы местного самоуправления и правоохранительные органы с вопросами 

по борьбе с преступностью. 

2. Принцип законности. Согласно данному принципу деятельность по 

предупреждению преступности осуществляется в соответствии с 

законодательством, в рамках компетенции субъектов профилактики и с 

разграничением полномочий между федеральным центром, субъектами 

Федерации, муниципальными образованиями. Меры профилактики на 

граждан и криминогенные группы используются только при наличии 
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достаточных законных оснований для применения определенных мер, при 

этом должны соблюдаться их права и законные интересы1. 

3. Принцип социальной справедливости и гуманизма. Социальная 

справедливость и гуманизм проявляются в защите прав и законных 

интересов граждан, которые могут пострадать от преступления, в защите 

общественных ценностей, в контроле соблюдения законности отдельными 

лицами, предприятиями, организациями, различными органами, для 

недопущения возникновения преступности, при этом необходимо соблюдать 

соответствие мер предупредительного характера их задачам, не допуская 

физических, моральных страданий и унижения человеческого достоинства.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации. Подразумевает 

соответствие характера мер профилактики с поставленными задачами. При 

этом необходимо учитывать особенности профилактируемой личности, ее 

поведения и условий жизни. 

5. Принцип комплексности. Данный принцип проявляется в 

программно-целевом подходе, прогнозе и анализе ситуации в 

предупреждении преступности. При этом для пресечения возникновения 

криминальных ситуаций, вовлечения граждан в криминальную деятельность, 

для воздействия на причины и условия преступности необходимо 

использовать меры правового, воспитательного, экономического характера. 

Для взаимодействия всех субъектов профилактики принцип комплексности 

предполагает разработку типовых моделей предупреждения преступности, 

общее воздействие на личность и среду обитания, совместную деятельность 

субъектов предупреждения преступности2. 

6. Принцип своевременности и необходимой достаточности. Принцип 

ориентирован на возможное возникновение условий (на раннем этапе), 

которые создают угрозу совершения преступлений. Согласно данному 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Криминология: Избранные лекции. М.: «Логос», 2014. С. 68. 
2 Лунеев В. В. Криминология: Учебник. М.: Юрайт, 2014. С. 72. 
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принципу предупредительные меры должны соответствовать комплексу 

предупредительных целей в каждом конкретном случае. 

7. Принцип научной обоснованности. Данный принцип предполагает в 

себе: 

- соответствие разработанных мер и задач профилактируемой 

деятельности криминальной и социальной ситуации, основным ценностям 

общества, уровню правового регулирования, кадровому ресурсу и т.д.; 

- наличие государственного заказа на научные разработки по 

предупреждению преступности, который осуществляется на базе учета 

потребностей практики и прогноза развития; 

- организацию базы для проверки научных разработок и 

сопровождения их внедрения; 

- создание информационной базы данных, которая может обеспечить 

мониторинг, прогноз ситуации и сравнение ее с состоянием 

профилактической деятельности;  

- необходимость использования современных методов оценки 

предупредительной деятельности, основанных на основе связей 

принимаемыми и осуществляемыми решениями по предупреждению 

преступности, изменения ее количественных и качественных характеристик, 

а также отслеживание изменения общественного мнения в вопросе об уровне 

преступности и общественной безопасности в стране; 

- проведение криминологической экспертизы законов, нормативно-

правовых актов, социально-экономических программ для обоснованного 

научного анализа и прогноза возможных криминогенных последствий, а 

также принятия мер к их недопущению. 

Учитывая все вышесказанное можно сделать вывод, что 

предупреждение или профилактика преступности – это область социального 
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регулирования, управления и контроля, преследующая цель борьбы с 

преступностью на основе выявления и устранения ее причин и условий1. 

В криминологии предупреждение преступности - это многоуровневая 

система общественных и государственных мер. Данные меры направлены на 

выявление, ослабление, устранение условий и причин преступности, а также 

удержания от возврата к преступному поведению граждан, ранее 

совершавших преступные деяния2. Профилактика преступности – это 

средство борьбы с преступностью, посредством которого осуществляется 

защита граждан от преступных посягательств. Профилактика подразумевает, 

что лучше не допустить определенное явление, чем потом устранять его 

более тяжелые последствия. Профилактика правонарушений благоприятно 

воздействует на профилактируемый элемент, улучшает его жизненные 

условия, возвращает в социальную среду, убирает из его жизни 

криминальную составляющую. Все это показывает большую общественную 

значимость профилактики правонарушений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Криминология и предупреждение преступлений: Учебно-методическое пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2014. С. 7. 
2 Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция полиции: Учебное 

пособие / Антонян Ю.М., Эриашвили Н.Д., Костенников М.В., Куракин А.В., Демидов 

Ю.Н., Мышляев Н.П. М.: Юнити - Дана; Закон и право, 2015. С. 37. 

http://www.knigafund.ru/authors/7503
http://www.knigafund.ru/authors/7503
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/17423
http://www.knigafund.ru/authors/17424
http://www.knigafund.ru/authors/32462
http://www.knigafund.ru/authors/32462
http://www.knigafund.ru/authors/32463
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ГЛАВА 2. Субъекты предупреждения преступности  

 

 

2.1. Понятие и классификация субъектов предупреждения 

преступлений 

 

 

Участковый уполномоченный полиции является субъектом 

профилактики правонарушений. В своей деятельности участковым 

уполномоченным необходимы знания о других субъектах предупреждения 

правонарушений, об их правах и обязанностях, о взаимодействии субъектов 

между собой, о законодательстве РФ, которое регулирует отношения в сфере 

профилактики правонарушений. 

Профилактика правонарушений в нашей стране регламентирована 

федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации»1. Для 

рассмотрения понятия и классификации субъектов предупреждения 

преступлений мы будем использовать основные положения данного 

федерального закона. 

К субъектам системы предупреждения преступлений в Российской 

Федерации относятся: 

1) федеральные органы исполнительной власти; 

2) органы прокуратуры Российской Федерации; 

3) следственные органы Следственного комитета Российской 

Федерации; 

4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
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5) органы местного самоуправления1. 

Деятельность, осуществляемая субъектами профилактики 

правонарушений, регулируется Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-

ФЗ и другими федеральными законами. 

Совокупность полномочных субъектов, которые участвуют в 

профилактической работе, координация их деятельности, анализ 

профилактики правонарушений и принимаемые меры создают систему 

профилактики правонарушений. 

Остановимся более подробно на полномочиях субъектов профилактики 

правонарушений. 

И так, федеральные органы исполнительной власти в рамках своей 

компетенции: 

1. осуществляют разработку и реализацию государственной политики, 

а также нормативно-правового регулирования в сфере профилактики 

правонарушений; 

2. создают координационные органы и осуществляют 

координационную деятельность по профилактике правонарушений в 

подведомственных организациях, а также обеспечивают взаимодействие лиц, 

участвующих в профилактике и субъектов профилактики; 

3. организуют предоставление статистической информации о 

профилактике правонарушений в федеральный орган исполнительной 

власти, который уполномочен Правительством РФ; 

4. осуществляют другие полномочия по профилактике 

правонарушений, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации2. 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
2 Там же. 
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Основной задачей прокуратуры России в системе предупреждения 

преступлений является осуществление надзора за исполнением 

законодательства на всей территории страны. 

Решив данную задачу, прокуратура автоматически решает проблему 

предупреждения преступности и контролируют деятельность 

подведомственных ей государственных органов по исполнению 

законодательства по предупреждению преступлений и правонарушений. 

Также прокуратура выявляет и пресекает уже совершенные 

правонарушения и тем самым оказывает предупредительное воздействие на 

граждан и должностных лиц. После выявления таких лиц прокуратура 

пресекает правонарушение и принимает адекватные меры по наказанию 

виновных. Для большей эффективности данной деятельности прокуратуры 

необходима широкая гласность1. 

Самое действенное средство прокурорского надзора – это отмена 

незаконных актов. Данное средство обеспечивает как предупреждение 

различных преступлений, так и укрепление законности. 

Следственные подразделения Следственного комитета Российской 

Федерации осуществляют профилактическую деятельность в соответствии с 

Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ, а также Федеральным 

законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации»2. 

Осуществляя профилактическую работу, сотрудники Следственного 

комитета Российской Федерации в пределах предоставленной компетенции 

обладают полномочиями субъекта профилактики правонарушений. 

Органы государственной власти субъектов РФ осуществляют 

профилактическую деятельность в соответствии с Федеральным законом от 

23.06.2016 № 182-ФЗ, а также Федеральным законом от 6 октября 1999 года 
                                                 
1 Кобзарев Ф.М. Координация прокуратурой деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью. М.: Проспект, 2016. С. 78. 
2 О Следственном комитете Российской Федерации [Электронный ресурс]: федеральный 

закон от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы 

«Консультант Плюс». 

../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191732&rnd=238783.326666110
../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191732&rnd=238783.326666110
../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191732&rnd=238783.326666110
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№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации»1. 

Органы государственной власти субъектов РФ в пределах 

компетенции: 

1. разрабатывают меры реализации государственной политики по 

профилактики преступлений и правонарушений на территории субъектов 

РФ, а также осуществляют правовое регулирование в данной сфере; 

2. на уровне субъектов РФ создают взаимодействие лиц, которые 

участвуют в профилактике и субъектов профилактики преступлений и 

правонарушений; 

3. осуществляют работу по созданию в сфере профилактики 

преступлений и правонарушений координационных органов; 

4. в области расходов на профилактику преступлений и 

правонарушений осуществляют контроль бюджетных средств субъектов РФ; 

5. проводят иные мероприятия с области профилактики преступлений и 

правонарушений. 

Органы местного самоуправления осуществляют профилактическую 

деятельность в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-

ФЗ, а также Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»2.  

Органы местного самоуправления, в пределах компетенции: 

1. в сфере профилактики преступлений и правонарушений утверждают 

муниципальные правовые акты; 

                                                 
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ. Доступ из 

справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
2 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. Доступ из 

справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
 

../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200824&rnd=238783.231578745
../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191732&rnd=238783.326666110
../../../AppData/Local/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200824&rnd=238783.231578745
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2. в сфере профилактики преступлений и правонарушений организуют 

органы, координирующие данный вид деятельности; 

3. для устранения причин и условий преступности принимают 

определенные меры; 

4. при профилактике преступлений и правонарушений на 

подведомственной территории организуют взаимодействие, участвующих 

лиц; 

5. проводят иные мероприятия с области профилактики преступлений и 

правонарушений. 

На субъектов профилактики правонарушений возложены 

определенные обязанности, которые необходимы для осуществления 

деятельности по профилактики преступлений и правонарушений1. 

Рассмотрим основные из них. При осуществлении профилактики 

правонарушений субъекты профилактики обязаны: 

1. строго соблюдать законы и нормативно-правовые акты Российской 

Федерации, правовые акты субъектов РФ и правовые акты муниципальных 

образований, касающиеся профилактики правонарушений; 

2. в своей деятельности строго соблюдать права граждан и 

организаций, а также их законные интересы; 

3. при получении в рамках профилактической работы определенной 

информации, распространение которой ограниченно законами РФ, соблюдать 

конфиденциальность; 

4. в своей деятельности по профилактики преступлений и 

правонарушений субъекты профилактики обязаны предоставлять 

информацию о данном виде своей деятельности в соответствии с законами 

РФ, размещать эту информацию в СМИ, проводить пресс-конференции, 

предоставлять справочную информацию, если другое не оговорено 

федеральными законами; 

                                                 
1 Долгова А.И. Криминологические проблемы регионов Крайнего Севера России. М.: 

Российская криминологическая ассоциация, 2015. С. 81.  
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5. в деятельности по профилактике правонарушений и преступлений 

лица, участвующие в данной работе, не должны оказывать помехи в работе 

субъектов профилактики преступлений и правонарушений; 

6. выполнять ряд других обязанностей, которые предусмотрены 

законами РФ1. 

Помимо вышеуказанных субъектов профилактики, в рамках своих 

полномочий в профилактике преступлений и правонарушений принимают 

участие органы здравоохранения, социальные службы, образовательные 

учреждения, различные организации и предприятия, общественные 

объединения, средства масс-медиа, граждане. 

Общественные объединения и граждане участвуют в 

предупредительной деятельности на основе материального стимулирования 

или добровольной основе при поддержке и контроле органов 

государственной власти субъектов РФ. 

Особую роль в деятельности по предупреждению преступлений и 

правонарушений играют органы местного самоуправления, а также 

законодательные и исполнительные органы государственной власти. Эти 

органы осуществляют руководство экономикой, социальной сферой, 

образованием, здравоохранением, управляют социальными и 

экономическими процессами, при этом реализуют принципы народовластия. 

Эти субъекты наделены самыми большими возможностями в области 

предупреждения преступлений и правонарушений. 

В современных условиях начинает возрастать роль граждан, 

общественных объединений, трудовых коллективов в обеспечении 

законности, охране прав личности, воспитанию у людей уважение к закону. 

Участие граждан и их объединений в предупреждении преступлений и 

правонарушений вызвано рядом факторов: ростом правового сознания 

граждан, повышением их правовой активности в деле борьбы с 

                                                 
1 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс».  
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противоправными явлениями, массовой поддержки гражданами курса 

государства на профилактику преступлений и правонарушений, укрепление 

правопорядка в стране и т.д.1 

Общественные организации, принимающие участие в 

профилактической деятельности, в зависимости от их задач, функций, 

масштаба деятельности подразделяют на три группы: 

1. общественные организации с большим количеством участников, 

которые работают на основании уставов и положений, действующие в 

масштабах страны, отдельных регионов, городов, учреждений и 

предприятий. Как пример – молодежные формирования, политические 

партии, профсоюзы, творческие союзы, спортивные объединения и фонды. 

Данная группа общественных организаций осуществляет общие меры 

предупреждения преступлений и правонарушений. Их основная задача – 

предупреждение преступных проявлений на ранней стадии; 

2. участвующая в деятельности государственных и 

правоохранительных органов общественность. Как пример - разного рода 

комиссии (административные, по делам несовершеннолетних, по трудовому 

устройству), внештатные сотрудники полиции, охранные предприятия, 

частные детективы. Указанная группа осуществляет свою деятельность на 

основе актов государственной власти и ведомственных актов; 

3. организации, органы, представители местной общественности. Как 

пример – народные дружины, общественные воспитатели, объединения 

правоохранительной направленности, пункты охраны порядка. Данная 

группа менее организована, но более многообразна. Общественные 

формирования этой группы занимаются организацией деятельности 

самодеятельных формирований по профилактике, а также непосредственно 

индивидуальной и общей профилактикой преступлений и правонарушений. 

                                                 
1 Лелеков В.А., Кошелева Е.В. Ювенальная криминология: Учебник. М.: Юнити–дана, 

2014. С. 103. 
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Профилактическая деятельность общественных объединений включает 

в себя: 

1. анализ предупреждения преступности на сегодняшний день и на 

ближайшую перспективу, совместно с правоохранительными органами 

закрепление в нормативных актах форм и задач предупредительной 

деятельности; 

2. с целью предупреждения полной деградации личности и 

осуществления коррекции ее поведения, осуществление работы с данной 

личностью, с использованием определенного комплекса мер; 

3. выявление и устранение причин семейных и бытовых конфликтов; 

4. на собраниях, заседаниях осуществление групповых, 

индивидуальных бесед, обсуждений поведения отдельных лиц, склонных к 

противоправному поведению; 

5. организация контроля за соблюдением трудового законодательства, 

дисциплинарного устава, охраны собственности, борьбы с алкоголизмом и 

другими отрицательными проявлениями; 

6. организация патрулирования, рейдов для пресечения преступлений и 

правонарушений. 

Необходимо привлекать общественные объединения к решению 

социальных задач в борьбе с беспризорностью, безнадзорностью, 

наркоманией и правонарушениями несовершеннолетних, заключать 

договоры о социальном партнерстве государственного и негосударственного 

секторов, создавать координационные советы по взаимодействию органов 

власти и общественных организаций1. 

В деятельности по предупреждению преступлений и правонарушений 

особая роль отводится правоохранительным органам. 

                                                 
1 Карагодин А.В., Степкин Р.М., Переверзева Е.С., Капустина И.Ю. Пути повышения 

эффективности деятельности общественных организаций в профилактике 

правонарушений несовершеннолетних (региональный опыт) // Современные проблемы 

науки и образования. 2015. № 2-3. URL: https://www.science-

education.ru/ru/article/view?id=23825 (дата обращения: 02.01.2017). 
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Субъектами предупреждения правонарушений в правоохранительных 

органах являются: органы внутренних дел (полиция), Федеральная служба 

безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная 

таможенная служба, органы юстиции, суды и прокуратура. 

Профилактическая деятельность правоохранительных органов состоит в 

контроле за исполнением законов, привлечении к уголовной и 

административной ответственности, использование уголовных, 

административных, гражданско-правовых санкций. 

Особенность правоохранительных органов, как субъектов 

профилактики, состоит в том, что проводимые ими мероприятия включают в 

себя работу по устранению криминогенных факторов. Выявляя нарушение 

закона, правоохранительные органы выявляют и причины данного 

нарушения, после чего возлагают на определенных должностных лиц 

устранение этих причин. Правоохранительные органы самостоятельно, при 

необходимости с привлечением других субъектов профилактики, проводят 

работу по коррекции преступного поведения личности и недопущению 

рецидивной преступности1. 

Все правоохранительные органы осуществляют свою деятельность в 

пределах компетенции, в рамках определенных задач и поставленных целей. 

Правоохранительные органы ограничены в своем влиянии на уровень 

преступности. Они не воздействуют на формировании у личности элементов 

преступной мотивации (потребности, интересы, цели, средства преступных 

намерений). Они частично воздействуют на правосознание. При этом 

используется устранение условий и причин правонарушений, применение 

индивидуальной превенции, воздействие на лиц, совершивших 

преступление, работа по исправлению осужденных лиц. Все это не 

исключает деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

преступлений и правонарушений, и воздействия на определенное лицо в 

целях профилактики. 

                                                 
1 Еникеев М.И. Юридическая психология: Учебник для вузов. М.: Норма, 2016. С. 102. 
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В системе предупреждения преступлений среди правоохранительных 

органов основное место занимают органы внутренних дел (полиция). У 

полиции особенные функции и компетенция. Полиции каждый день 

приходится иметь дело с непосредственной реализацией предупреждения 

преступности. Сведения о преступлениях первым делом поступают в 

полицию, и полиция выполняет основную работу с конкретными лицами по 

предупреждению преступлений и правонарушений. Структура полиции 

состоит из различных служб и подразделений, и все они служат 

предупреждению преступности. В своей работе по раскрытию преступлений, 

охране граждан и их собственности от преступных посягательств, охране 

общественного порядка полиция взаимодействует с другими субъектами 

профилактики. 

В настоящее время увеличилась напряженность в общественных 

отношениях, возникают конфликты на национальной почве, поднял голову 

терроризм и экстремизм. В связи с этим работникам полиции приходится 

принимать на себя основной удар и противопоставлять этим преступным 

проявлениям решительные меры1. 

Основные виды предупредительной работы полиции заключаются в 

следующем: 

1. анализировать состояние, структуру, динамику преступности и на 

основе проведенного анализа разработать и осуществить общие направления 

предупредительной деятельности; 

2. на особенно сложных, криминогенных территориях и объектах 

конкретизировать и решить определенные задачи; 

3. проведение с лицами, состоящими на профилактических учетах, 

индивидуальной профилактической работы; 

4. с целью недопущения совершения преступлений проведение работы 

с лицами, склонными к совершению противоправных деяний; 

                                                 
1 Проблемы теории и практики борьбы с экстремизмом и терроризмом: материалы научно-

практической конференции. М.: Российская криминологическая ассоциация; Ставрополь: 

Изд-во СКФУ, 2015. С. 128. 
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5. предупреждение и раскрытие преступлений1. 

Для предупреждения преступлений субъекты профилактики 

используют различные меры. Рассмотрим основные из них: 

1. Политические. Предполагают: борьбу с коррупцией и 

лоббированием частных интересов; демократизацию жизни; стабилизацию 

политического строя; расширения международного сотрудничества в борьбе 

с преступностью и т.д. 

2. Экономические. Предполагают: решение экономических проблем; 

сокращение разницы в доходах разных слоев населения; развитие легальной 

экономической деятельности; решение проблемы безработицы; возмещение 

ущерба потерпевшим от правонарушений и т.д. 

3. Правовые. Предполагают: устранение противоречий в нормативных 

актах Российского законодательства; оценку общественно опасного деяния; 

организация правового обеспечения реализации законодательства в области 

профилактики; в полной мере использование возможностей закона; 

реагирование на сообщение о правонарушениях, которые могут перерасти в 

преступления; выявление причин и условий преступности и их устранение; 

разработка стандартов общественной безопасности и т.д. 

4. Криминологические. Предполагают: направление информации о 

противоправном поведении заинтересованным лицам; постановка и 

предупреждение о постановки на профилактический учет; проведение 

профилактической беседы; надзор; виктимологическая профилактика и т.д. 

5. Культурно-воспитательные и психолого-педагогические. 

Предполагают: повышение правового уровня населения; формирование 

доверия к полиции; информирование населения о последствиях нарушения 

уголовно-правовых и административных запретов; освещение 

положительных результатов борьбы с преступностью и т.д. 

6. Технические. Предполагают: внедрение современных технологий, 

технических средств, которые смогут повысить результаты 

                                                 
1 Административная деятельность полиции: Учебник. М.: Юнити-Дана, 2014. С. 157. 
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профилактической деятельности; развитие телекоммуникационных средств, 

которые позволят более оперативно реагировать на сообщения о 

правонарушениях; обеспечение технических мероприятий для повышения 

результатов по организации безопасности дорожного движения и 

общественной безопасности и т.д. 

7. Организационные. Предполагают: повышение результатов 

управленческой деятельности по профилактике правонарушений; 

взаимодействие правоохранительных органов в сфере профилактики и 

координация их деятельности; развитие правовой культуры; 

информирование субъектами профилактики организаций и учреждений об 

установленных в их деятельности криминогенных факторах, для принятия 

соответствующих мер по их устранению и т.д. 1 

Подводя итог, мы можем сделать следующие выводы.  

Субъекты предупреждения преступности – это государственные 

органы, общественные организации, должностные лица и граждане, 

целенаправленно осуществляющие на различных уровнях и в различных 

масштабах меры, направленные на выявление и устранение причин 

преступности и условий, способствующих совершению преступлений. 

Основную роль в предупреждении преступности играют 

правоохранительные органы. Среди правоохранительных органов 

центральными субъектами, которые занимаются предупреждением 

преступности, являются: прокуратура, суд, органы внутренних дел, ФСБ2.  

Самым значимым из правоохранительных органов, занимающимся 

профилактической деятельностью является полиция. Сотрудники ОВД 

(полиции) ведут оперативно-розыскную работу, осуществляют 

предварительное следствие и дознание, охрану общественного порядка, 

пресечение административных правонарушений и многое другое. Они 

                                                 
1 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 27е изд., 

перераб. и доп. М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. С. 170. 
2 Латыпов Р.И. Криминология. URL: http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm (дата 

обращения: 22.10.2016). 

http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm
http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm
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находятся ближе всего к преступности. Органы полиции могут проводить 

профилактику с самого начала действия криминогенных факторов. Одним из 

основных направлений деятельности полиции является профилактика 

правонарушений и преступлений, в ней в рамках компетенции задействованы 

все службы. 

 

 

2.2. Участковый уполномоченный полиции как субъект 

предупреждения преступлений 

 

 

Участковый уполномоченный полиции - должностное лицо полиции 

Российской Федерации, осуществляющее служебную деятельность, которая 

направлена на защиту прав граждан, проживающих на соответствующем 

административном участке, а также граждан, пострадавших от преступных и 

иных противоправных посягательств на указанной территории1. 

Сотрудники полиции в целом и участковые уполномоченные полиции 

в частности проводят комплекс мер, направленных на предупреждение 

преступности. Данные меры проводятся полицией для: 

- установления обстоятельств, которые способствуют совершению 

преступлений, и принятия мер по устранению данных обстоятельств; 

- установления граждан, которые склонны к совершению преступлений 

и правонарушений, принятие в отношении них профилактических мер; 

- предотвращения преступлений и покушений на преступления, а также 

создание условий, которые препятствуют их совершению. 

Согласно приказу МВД России от 17 января 2006 г. № 19 основными 

задачами ОВД предупреждению преступлений служат: 

                                                 
1 Иванова С.И., Трубицына Т.А. Профилактическая работа участкового уполномоченного 

милиции с лицами, ранее судимыми, совершавшими преступления, привлекавшимися к 

уголовной ответственности и освободившимися из исправительных учреждений: 

Методическое пособие. Тюмень: ТЮИ МВД России, 2011. С. 19. 
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1. Выявление и анализ причин и условий, способствующих 

совершению преступлений, принятие мер по их устранению или 

нейтрализации. 

2. Выявление и постановка на профилактические учеты лиц, склонных 

к совершению преступлений. 

3. Установление лиц, осуществляющих приготовление к преступлению 

и (или) покушение на преступление, и принятие мер по пресечению их 

противоправной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Привлечение к работе по предупреждению преступлений 

общественных объединений правоохранительной направленности и граждан. 

5. Предупреждение безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних1. 

Существуют разные виды предупредительной деятельности 

сотрудников полиции, которые входят в систему предупреждения 

правонарушений. Один из видов предупредительной деятельности – это 

предупреждение преступности или полное недопущение преступности. 

Начальный этап предупредительной деятельности сотрудников 

полиции – профилактика в отношении определенного лица. Смысл данной 

профилактической работы сводится к принятию воспитательных мер, 

устранению криминогенных факторов в отношении лица с преступным 

поведением. Если начальный этап предупредительной деятельности является 

не эффективным, то сотрудники полиции запускают механизм 

предотвращения, а потом пресечения преступлений. 

Предотвращение преступлений. Изначально у лица появляется умысел 

на совершение преступления, лицо принимает решение и просчитывает ход 

исполнения преступного замысла. На данном этапе отсутствует стадия 

приготовления к преступлению, преступные действия (бездействие) не 

                                                 
1 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

[Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
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начаты. У профилактируемого лица есть только мысли, и оно к 

ответственности не привлекается. 

Пресечение преступлений. Прекращение общественно опасных деяний 

используют, когда преступление уже начато, еще не окончено, последствия 

не наступили.  

Пресечение преступлений используют при начатом преступлении, и 

оно находится за рамками деятельности по предупреждению преступлений.  

Благодаря своей разносторонней деятельности, в том числе по охране 

общественного порядка, сотрудники полиции располагают обширной 

информационной базой о преступлениях, преступниках, административных 

правонарушениях и могут в более полном объеме применять меры 

криминологической профилактики. 

В профилактической деятельности полиция руководствуется 

следующими правовыми актами: 

1. Международные акты: 

- Всеобщая декларация прав человека, принята резолюцией 217А 

Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.;  

- Декларация принципов и программ действий ООН в области 

предупреждения преступности уголовного правосудия, утверждена 

резолюцией 46/52 Генеральной Ассамблеи 18 декабря 1991 года1; 

2. Правовые акты Российской Федерации: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 года № 1113 

«Об участии РФ в деятельности Международной организации полиции – 

Интерпола»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 года № 248 

«Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»; 

                                                 
1 Голованова Н.А. Уголовное право зарубежных стран: общая и особенная части: Учебник. 

М.: Юрайт, 2015. С. 372. 
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- Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и 

др.1 

Следует заметить, что и нормы административного права играют 

значимую роль в профилактике правонарушений2.  

К нормам административного права относятся общеобязательные 

правила поведения, которые регулируют порядок и основания применения 

административно-предупредительных мер, мер административного 

взыскания и административного пресечения3. 

Самое сильное профилактическое влияние имеют административно-

правовые средства борьбы с алкоголизмом, наркоманией, а также 

предупреждения правонарушений, посягающих на общественный порядок4.  

Большое значение для профилактики различных преступлений имеет 

сам факт применения административного наказания за мелкое хищение и 

хулиганство, за нахождение в состоянии опьянения и потребление 

запрещенных напитков в общественных местах, и другие правонарушения5. 

На основании законодательства Российской Федерации в 

Министерстве внутренних дел РФ разрабатываются нормативные акты 

(приказы, распоряжения) в которых ставятся конкретные задачи по 

профилактике преступлений для различных подразделений полиции. Данные 

нормативные акты устанавливают методы и формы профилактики для 

                                                 
1 Антонян Ю.М., Звизжова О.Ю. Преступность в истории человечества. М.: Норма, 2016. 

С. 126. 
2 Мелехин А.В. Административное право Российской Федерации: Учебник. М.: Юстиция, 

2016. С. 253. 
3 Кикоть В.Я. Административное право России: Учебник. М.: Юнити–Дана, 2015. С. 346. 
4 Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право: Учебник. М.: Норма: Инфра–

М, 2015. С. 278. 
5 Братановский С.Н., Мамедов А.А. Административное право: Учебник. М.: Юнити-Дана, 

2015. С. 231. 
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сотрудников уголовного розыска, ГИБДД, инспекторов по делам 

несовершеннолетних, участковых уполномоченных полиции и т.д. 

Для эффективной работы по профилактике правонарушений и 

преступлений сотрудники полиции должны располагать помимо 

полицейской информации о преступлениях и правонарушениях, также 

информацией по обстановке в регионе, по экономической структуре района, 

организации культурной и просветительской работы. 

Для этого в органах внутренних дел идет сбор криминологической 

информации. 

Криминологическая информация в органах внутренних дел делится на 

общесоциальную и специально-криминологическую. 

Общесоциальная информация – это информация об экономическом 

положении, демографической ситуации, социально-культурной сфере. 

Специально-криминологическая информация – это сведения о 

состоянии и характеристиках преступности, о ранее судимых, ведущих 

антиобщественный образ жизни, о субъектах профилактики преступлений и 

правонарушений, об отрицательных социальных явлениях, о совершенных 

административных правонарушениях1. 

Информация, по правовому значению, бывает официальной и не 

официальной. 

Официальная информация – это информация, полученная по 

официальным каналам (например, по запросу). 

Официальная информация бывает: 

- нормативно-правовой (законы, кодексы); 

- оперативной (дела оперативного учета); 

- процессуальной (материалы уголовных дел, процессуальные 

документы); 

- методической (учебные пособия, методические рекомендации); 

- справочной (учеты, информационные базы данных). 

                                                 
1 Мицкевич А.Ф. Уголовное право. Общая часть: Учебник. М.: Проспект, 2014. С. 281. 
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Неофициальная информация – это информация, получаемая от иных 

лиц, и которая не входит в статистический учет1. 

В свою очередь информация, используемая полицией, подразделяется 

на внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя информация – это информация, возникающая в процессе 

деятельности должностного лица полиции, им анализируемая и 

используемая. В данный блок информации входят данные о преступности, 

административных правонарушениях, о преступниках и правонарушителях, 

использования средств полиции. 

В ОВД информация накапливается различными службами в процессе 

ежедневной работы. Информация, полученная сотрудниками полиции, может 

быть полезна и для других субъектов профилактики. 

Внешняя информация – это информация, поступившая в органы 

внутренних дел от внешних источников (информация о лицах, прибывших на 

территорию обслуживания ОВД, данные из исправительных учреждений, 

результаты научных исследований). 

Источники информации – правовая статистика преступности, судебно-

следственная статистика, гражданско-правовая и административно-правовая 

статистика полиции, судов, прокуратуры, государственных и общественных 

организаций, статистические данные ГИАЦ МВД РФ. 

Если взять должностные обязанности всех сотрудников полиции, то 

можно сделать вывод, что участковые уполномоченные полиции находятся 

ближе всех к населению, общественным объединениям, предприятиям. 

Участковые уполномоченные осуществляют самый большой объем 

профилактической деятельности, формируют общественное мнение о 

профилактике преступлений и борьбе с преступностью. 

В ходе проведения интервьюирования на вопрос: «Какая служба ОВД, 

по Вашему мнению, осуществляет основную деятельность по профилактике 

                                                 
1 Уголовное право России в вопросах и ответах: Учебное пособие / Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. М.: 

Проспект, 2014. С. 224. 
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правонарушений?», 78% респондентов назвали – «участковые 

уполномоченные полиции»1. 

В приказе МВД России от 17 января 2006 года № 19 указано, что все 

основные службы полиции, в том числе и служба участковых 

уполномоченных полиции, обязаны осуществлять профилактическую 

деятельность2. 

Основные обязанности участковых уполномоченных полиции по 

профилактике преступлений и правонарушений указаны в пункте 7 приказа 

МВД России № 19. 

Согласно данного положения участковый уполномоченный полиции 

должен: 

7.1. Каждый месяц проводить анализ оперативной обстановке на своем 

административном участке, вносить на рассмотрение руководителей 

территориального органа предложения по совершенствованию 

профилактической работы и по расстановке нарядов ППСП. 

7.2. Для устранения причин, которые способствуют совершения 

правонарушений, осуществлять контроль за принятием мер руководителями 

организаций по устранению этих причин. Если руководители предприятий не 

принимают должных мер, вносить руководителю территориального органа 

полиции предложения о принятие к данному руководителю предприятия мер 

в соответствие с законами РФ. 

7.3. На административном участке выявлять лиц незаконно 

употребляющих, изготавливающих, хранящих, сбывающих, 

перерабатывающих наркотические и психотропные вещества и их 

прекурсоры. Выявлять лиц, незаконно выращивающих запрещенные 

растения, содержащие наркотики. О всех вышеуказанных фактах 

информировать соответствующие службы полиции (ОУР, ОНОН), а также в 

                                                 
1 См. Приложение № 1. 
2 О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

[Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
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пределах компетенции участвовать в работе по привлечению данных лиц к 

установленной законом ответственности. 

7.4. Устанавливать содержателей и организаторов притонов для 

занятия проституцией и употребления наркотиков и психотропных веществ, 

лиц, которые вовлекают несовершеннолетних в совершение преступлений, 

правонарушений, употребления спиртного, наркотиков, занятие 

проституцией, бродяжничеством и т.д. В пределах компетенции и в рамках 

законодательства РФ принимать к данным лицам меры административного и 

уголовного характера. 

7.5. В целях предупреждения тяжких и особо тяжких преступлений 

против жизни и здоровья, собственности и общественной безопасности 

принимать меры превентивного характера. 

7.6. Проводить не реже одного раза в квартал отчеты перед населением, 

на которых доводить оперативную информацию на обслуживаемом 

административном участке и принятые меры по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений. 

7.7. Проводить на административном участке не реже 1 раз в год 

проверки пожарной безопасности, технической защищенности объектов на 

которых хранятся ТМЦ, оружия, боеприпасы, взрывчатые вещества, 

пиротехника, денежные средства, изделия из драгоценных камней и 

металлов, наркотические и психотропные вещества. Осуществлять совместно 

с заинтересованными органами и организациями меры по обеспечению и 

усилению технической укрепленности данных объектов. 

7.8. Не реже 1 раза в год проводить проверку сохранности 

огнестрельного гражданского оружия по месту хранения данного оружия его 

владельцами, контролировать юридических лиц на предмет соблюдения 

правил хранения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.д. В случае 

выявления нарушений принимать меры административного или уголовного 

реагирования, информировать заинтересованные государственные органы. 
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7.9. На обслуживаемом административном участке выявлять и 

пресекать административные правонарушения и преступления в сфере 

миграционного законодательства. 

7.10. На обслуживаемом участке привлекать к деятельности по 

предупреждению преступлений и правонарушений, а также к 

индивидуальной профилактической работе граждан, общественные 

объединения, охранные предприятия. 

7.11. С целью предупреждения и раскрытия преступлений и 

правонарушений, розыска преступников и пропавших без вести лиц 

устанавливать доверительные отношения с гражданами. 

7.12. Выявлять бесхозяйный, брошенный, разукомплектованный 

транспорт, принимать меры по установлению его владельцев, проверять 

транспорт на нахождение в розыске. 

7.13. Оказывать помощь сотрудникам иных служб полиции по 

преследованию и задержанию лиц, совершивших преступления, 

обнаружению и проверке мест нахождения лиц, которые скрываются от 

следствия, дознания, суда, органов УИН, а также лиц, числящихся 

пропавшими без вести. 

7.14. Оказывать помощь сотрудникам ОБЭП и ПК и иным 

государственным контролирующим органам при проведении проверок и 

задержании лиц, совершивших преступления и правонарушения в 

экономической деятельности. 

7.15. С целью оборудования жилых и не жилых помещений средствами 

охраны и тревожной сигнализации проводить работу с населением 

административного участка1. 

Согласно Приказа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 31 декабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организации 

деятельности участковых уполномоченных полиции» на участкового 

                                                 
1О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений 

[Электронный ресурс]: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Доступ из справ. -

правовой системы «Консультант Плюс». 
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уполномоченного полиции возложены следующие основные задачи по 

профилактике преступлений и правонарушений: 

1. На территории обслуживаемого административного участка 

проводить анализ и изучение обстановки, состава населения, количества 

преступлений и правонарушений, а также выявление криминогенных мест и 

т.д. 

2. Защищать граждан от преступных посягательств и обеспечивать 

их безопасность, проводить среди граждан разъяснительную работу о мерах 

защиты от преступных посягательств. 

3. Выявлять, пресекать, предупреждать преступления и 

правонарушения, принимать от граждан заявления и сообщения и 

своевременно реагировать на них. 

4. Для предупреждения противоправных деяний привлекать 

общественность к профилактической работе. 

5. Проверять техническую укрепленность мест хранения ТМЦ, 

защищать частную собственность. 

6. Проводить индивидуальную профилактическую работу с лицами, 

состоящими на профилактических учетах в службе участковых 

уполномоченных полиции1. 

Заканчивая данный параграф, мы можем сделать следующие выводы. 

Участковый уполномоченный полиции является основным субъектом 

профилактики в полиции. Предупреждение преступлений участковым 

уполномоченным полиции – это деятельность, которая направлена на 

выявление и устранение причин и условий преступности и тем самым 

недопущение преступлений и правонарушений, а также работа по 

индивидуальной профилактике среди определенных категорий граждан. 

Профилактическая работа участкового уполномоченного полиции 

регламентируется: Всеобщей декларацией прав человека, Декларацией 

                                                 
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. № 1166. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
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принципов и программ действий ООН в области предупреждения 

преступности уголовного правосудия, Конституцией РФ, ФЗ «О полиции», 

приказом МВД РФ № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции», приказом МВД РФ № 19, «О деятельности 

органов внутренних дел по предупреждению преступлений» и другими 

нормативно-правовыми актами. 

 Предупредительная работа участковым уполномоченным полиции 

осуществляется для защиты государства, общества, граждан от 

противоправных посягательств, противодействия криминальным процессам, 

обеспечения сокращения преступности1. 

Профилактическая деятельность является основным видом 

деятельности участковых уполномоченных полиции, которая осуществляется 

в пределах компетенции по пресечению преступлений и правонарушений. 

Основными направлениями в профилактической деятельности 

участковых уполномоченных полиции являются, профилактический обход 

жилого сектора и профилактическая работа, проводимая на участковых 

пунктах полиции. Участковый уполномоченный полиции ежедневно 

осуществляет контроль за лицами, склонными к совершению преступлений и 

правонарушений, больными алкоголизмом и наркоманией, ранее судимыми, 

нарушителями семейно-бытовых отношений, неблагополучными семьями, 

подростками и другими категориями граждан, попадающими в поле зрения 

полиции. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Малков В.Д. Организация деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений. Учебник для слушателей Академии управления МВД России / Под ред. 

В.Д. Малкова, А.Ф. Токарева. М.: Академия управления МВД России, 2012. С. 237. 



 

59 

 

ГЛАВА 3. Деятельность участковых уполномоченных полиции по 

профилактике преступлений и ее совершенствование 

 

 

3.1. Функции участкового уполномоченного полиции по 

профилактике преступлений 

 

 

Как мы выяснили во 2 главе нашей работы участковый 

уполномоченный полиции – это основной субъект профилактики в полиции. 

Именно индивидуальная профилактика правонарушений и преступлений 

определена законодателем основным направлением деятельности участковых 

уполномоченных полиции. 

Индивидуальное профилактическая работа - это деятельность граждан, 

организаций, государственных и негосударственных органов, по 

установлению лиц, с негативным социальным поведением, от которых 

можно ожидать совершения преступлений и правонарушений, с целью 

оказания на них положительного влияния1. 

Индивидуальную профилактику участкового уполномоченного 

полиции можно разделить на четыре вида: 

1. непосредственная профилактика – это профилактика лиц, у 

которых имеются признаки развития криминальных наклонностей; 

2. ранняя профилактика – это профилактика лиц на начальном этапе 

криминализации; 

3. на этапе преступного поведения – это профилактика лиц, которые 

уже совершили преступления и были осуждены; 

4. профилактика рецидива – это профилактика в отношении лиц, 

отбывших наказания и в отношении которых установлен надзор2. 

Участковый уполномоченный полиции в своей работе действует тремя 

методами индивидуального воздействия: 

                                                 
1 Все лекции УУП. Белгородский юридический институт МВД России. URL: 
http://www.studfiles.ru (дата обращения: 30.10.2016). 
2 Индивидуальная профилактика преступлений. Студенческая библиотека онлайн. URL: 

http://studbooks.net (дата обращения 29.10.2016). 

http://www.studfiles.ru/
http://studbooks.net/49619/pravo/individualnaya_profilaktika_prestupleniy
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1. метод убеждения – это разъяснительные, воспитательные 

мероприятия, которые направлены на изменение личности и восстановления 

положительной социальной ориентации данной личности. Основные формы 

данного метода – это беседы, обсуждения, коллективное шефство, 

стимулирование. Одной из самых действенных форм признана беседа. По 

классификации А. И. Алексеева используют беседы следующих трех видов - 

это предупредительная, воспитательная, ознакомительная 1. 

2. метод оказания помощи – основывается на улучшении бытовых 

условий, устройстве на работу или учебу, организации досуга, коррекции 

жизненных целей и т.д. 

3 метод принуждения – основной метод индивидуальной 

профилактической деятельности. Основан на применении к 

профилактируемому лицу мер воздействия согласно административного, 

гражданского и других отраслей права.  

Наиболее часто применяются следующие меры: 

- штраф за совершения правонарушения; 

- административное задержание и арест; 

- административный надзор; 

- установление ограничений2. 

Индивидуальная профилактическая работа участкового 

уполномоченного полиции направлена на конкретную 

криминализированную личность. Эффективность профилактической 

деятельности участкового уполномоченного может быть достигнута только 

применением комплекса разных мер воздействия, и изменением 

интенсивности профилактических мероприятий в зависимости от степени 

криминализации отдельной личности.  

                                                 
1 Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. 

Долговой. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. С. 540. 
2 Индивидуальная профилактика преступлений. Студенческая библиотека онлайн. URL: 

http://studbooks.net (дата обращения: 29.10.2016). 

http://studbooks.net/49619/pravo/individualnaya_profilaktika_prestupleniy
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При проведении интервьюирования, на вопрос «Согласны ли Вы с 

утверждением, что основная работа участкового уполномоченного полиции 

на административном участке должна заключается в работе с лицами, 

состоящими на профилактических учетах?» 63% респондентов ответили 

утвердительно1. 

Согласно разделу VIII, Приказа МВД России от 31 декабря 2012 г. № 

1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции» участковый уполномоченный полиции проводит индивидуальную 

профилактическую работу со следующими категориями граждан: 

«63.1. Освобожденными из мест лишения свободы и имеющими 

непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или особо 

тяжкого преступления, преступления при рецидиве преступлений, 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего, в 

отношении которых судом установлены временные ограничения прав и 

свобод и обязанности, предусмотренные федеральными законами (то есть 

поднадзорными лицами), а также освобожденными из мест лишения свободы 

и имеющим непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого 

и особо тяжкого преступления; преступления при рецидиве преступлений; 

умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего. 

63.2. Больными алкоголизмом или наркоманией, состоящими на учете 

в медицинской организации и представляющими опасность для 

окружающих. 

63.3. Совершившими правонарушения в сфере семейно-бытовых 

отношений и представляющими опасность для окружающих. 

63.4. Совершившими административные правонарушения против 

порядка управления и (или) административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность при 

проведении общественно-политических, спортивно-массовых, культурно-

массовых, религиозных и иных общественно-значимых мероприятий. 

                                                 
1 См. Приложение № 1. 



 

62 

 

63.5. Входящими в неформальные молодежные объединения 

противоправной направленности, совершившими административные 

правонарушения против порядка управления и (или) административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. 

63.6. Которым назначено административное наказание за незаконный 

оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а 

также за их потребление без назначения врача. 

64. Участвует в пределах своей компетенции в осуществлении 

контроля за поведением: 

64.1. Осужденных за совершение преступления, которым назначено 

наказание, не связанное с лишением свободы, или наказание в виде лишения 

свободы условно. 

64.2. Несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН»1. 

Рассмотрим более подробно профилактическую работу участкового 

уполномоченного полиции с каждой из указанных категорий граждан. 

Лица, указанные в п. 63.1, фактически являются лицами, состоящими 

под административным надзором или формально попадающими под 

административный надзор.  

Административный надзор является наиболее действенным способом 

профилактики преступлений и правонарушений. Он является системой 

принудительных профилактических мероприятий воздействия на лиц, 

освобожденных из мест лишения свободы, а также наблюдения за ними2. 

Обратимся к истории административного надзора в Российской 

Федерации. До 2002 года в РФ действовало положение об административном 

надзоре, которое являлось действенной мерой по профилактике рецидива 

преступления. На 1 июля 2002 года под надзором состояло 69000 человек. 
                                                 
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. № 1166. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
2 Миронов Р.Г. Меры законодательного противодействия рецидивной преступности // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012 № 1. С. 36 - 37. 
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Административный надзор регулировался ст. 198.2 УК РСФСР («Злостное 

нарушение правил административного надзора») и ст. 167 («Нарушение 

правил административного надзора») КоАП РСФСР. С 1 июля 2002 года 

были введены новые УПК РФ и КоАП РФ, что привело к фактическому 

прекращению действия административного надзора1. 

27 декабря 2009 года был принят Федеральный закон № 377 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

введением в действие положений УК РФ и УИК РФ о наказании в виде 

ограничения свободы»2, данный ФЗ прекратил действие на территории РФ 

указа Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года № 5364 - 

VI «Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»3. 

С принятием в 2011 году Федерального закона «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» от 6 апреля 

2011 года № 64 – ФЗ, начался современный этап развития 

административного надзора. 

Основная задача административного надзора отражена в ст. 2 ФЗ № 64: 

«Административный надзор устанавливается для предупреждения 

совершения лицами, указанными в статье 3 Федерального закона, 

преступлений и других правонарушений, для защиты общественных и 

                                                 
1 Мигачев Ю.И., Попов Л.Л., Тихомиров С.В. Административное право Российской 

Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 412. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с введением в действие положений Уголовного кодекса Российской Федерации и 

УИК РФ о наказании в виде ограничения свободы [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 27 декабря 2009 г. № 377-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 
3 Об административном надзоре органов внутренних дел за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы [Электронный ресурс]: указа Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 июля 1966 года № 5364-VI. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 

Плюс». 

http://housing.mos.ru/dmg?show&nd=9039264&nh=&ssect=26
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государственных интересов, проведения с ними индивидуальной 

профилактической работы»1. 

Согласно, части первой ст. 3 ФЗ № 64, административный надзор 

устанавливается в отношении освобожденного из мест лишения свободы 

лица, которое является совершеннолетним и имеет неснятую или 

непогашенную судимость, за: 

-  совершение преступления при рецидиве; 

- совершение умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего лица; 

- совершение особо тяжкого или тяжкого преступления. 

Для установления надзора обязательно должны быть следующие 

условия: 

- лицо, формально попадающее под административный надзор, в 

течение одного года должно совершить два и более административных 

правонарушений, которые посягают на общественную безопасность и 

общественный порядок и (или) на общественную нравственность и здоровье 

населения, и (или) административных правонарушения против порядка 

управления; 

- в период отбытия наказания лицо было признано злостным 

нарушителем порядка отбывания лишения свободы2. 

Согласно ч. 4 и 5 ст. 15 УК РФ, тяжкое преступление – это 

умышленное деяние, максимальное наказание за которое в УК РФ не 

превышает десяти лет лишения свободы, а особо тяжкое, наказание за 

которое превышает десять лет лишения свободы или за которое применяют 

еще более строгое наказание. 

                                                 
1 Тепляшин Т.В. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы // Законность. 2011. № 10. С. 17. Доступ из справ.-правовой системы 

«Консультант Плюс». 
2 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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Рецидив преступления – это когда лицо, имеющее судимость за 

умышленное преступление, совершает очередное умышленное преступление. 

В ст. 18 УК РФ даются определение и виды рецидива, порядок его признания 

и правовые последствия1. 

Организация работы по исполнению административного надзора 

обеспечивают сотрудники подразделения ОВД по осуществлению 

административного надзора, входящего в состав подразделения участковых 

уполномоченных полиции.  

В свою очередь участковый уполномоченный полиции выполняет 

следующие обязанности, связанные с профилактикой лиц, состоящих под 

административным надзором: 

- вносит сведения о поднадзорных лицах в паспорт на 

административный участок; 

- осуществляет наблюдение за поднадзорными лицами и ежемесячно 

докладывает о соблюдении ими установленных судом административных 

ограничений; 

- проводит с поднадзорными лицами индивидуальную 

профилактическую работу, запрашивает сведения о поведении 

поднадзорного по месту учебы, работы, по месту жительства; 

- вносит записи в маршрутный лист о поведении поднадзорного лица 

по окончании временного пребывания; 

- докладывает о фактах неприбытия поднадзорного лица в 

установленный срок к избранному месту жительства, убытия с места 

жительства, либо невозвращении к установленному сроку без уважительных 

причин к месту жительства, принимает меры к установлению его места 

нахождения; 

- обеспечивает задержание и доставление поднадзорных лиц в 

территориальный орган внутренних дел, при выявлении фактов проживания 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

13 июня 1996 г. № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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на обслуживаемом участке поднадзорных лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы и не прибывших без уважительных причин в 

установленный срок к избранному месту жительства, а также лиц, 

самовольно оставивших место жительства, в целях уклонения от 

административного надзора; 

- не реже одного раза в месяц посещает поднадзорных по месту 

жительства в определенное время суток; 

- проводит, по указанию начальника, сбор материалов в отношении 

лиц, уклоняющихся от административного надзора, с последующей 

передачей в орган дознания; 

- в целях предупреждения совершения поднадзорными лицами тяжких 

и особо тяжких преступлений, инициативно проводит работу по выявлению 

и документированию в отношении указанных лиц преступлений 

превентивной направленности; 

- в части обмена информацией взаимодействуют с другими 

подразделениями ОВД по вопросам предупреждения и пресечения 

преступлений и иных правонарушений со стороны поднадзорных лиц1. 

Анализ полномочий участников осуществления административного 

надзора показал, что основной объем обязанностей после подразделений 

органов внутренних дел по организации и осуществлению 

административного надзора или должностных лиц, на которых возложены 

обязанности по осуществлению административного надзора, выполняется 

участковыми уполномоченными полиции. 

В функциональных обязанностях сотрудников уголовного розыска 

указано лишь проводить мероприятия по розыску лиц, уклоняющихся от 

административного надзора. 

Анализируя структуру судимости лиц, состоящих под надзором, 

рассматривая какие преступления были совершены поднадзорными лицами, 

                                                 
1 О порядке осуществления административного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы [Электронный ресурс]: приказ МВД РФ от 08.07.2011 № 818. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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можно сделать вывод, что состоящее на административном надзоре 

представляет собой лицо, неоднократно судимое и отбывавшее наказание в 

местах лишения свободы за тяжкие и особо тяжкие преступления. Как 

правило, лицо является рецидивистом. В период отбывания наказания в 

местах лишения свободы признавалось злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания. Можно сказать, что данное 

лицо является «профессиональным преступником»1. В зависимости от 

личностных особенностей рецидивист может вообще не задумываться над 

уголовно-правовыми последствиями совершения преступления (наказанием), 

несмотря на ранее применявшиеся к нему меры наказания, что 

свидетельствует о его повышенной опасности2. Очень велика вероятность 

продолжения совершения данным лицом тяжких и особо тяжких 

преступлений. В современных реалиях участковые уполномоченные полиции 

просто не в состоянии осуществлять полноценный контроль за поведением 

таких лиц. 

Для более эффективного осуществления административного надзора 

необходимо расширить полномочия уголовного розыска в работе с данной 

категорией профилактируемых лиц. Это напрямую перекликается с основной 

задачей уголовного розыска по организации и непосредственному 

осуществлению предупреждения, пресечения и раскрытия тяжких и особо 

тяжких преступлений, имеющих большой общественный резонанс, 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

Также ни в одном нормативном правовом акте, направленном на 

реализацию административного надзора, не рассматривается вопрос о 

поведении поднадзорных лиц и лиц, формально попадающих под 

административный надзор, по месту жительства. У участкового 

уполномоченного полиции нет рычагов воздействия на профилактируемое 
                                                 
1 Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция». М.: Юнити-Дана: закон и право. 2015. 

С. 57. 
2 Волконская Е.К. Социальные последствия рецидива насильственных преступлений // 

Известия ЮЗГУ. История и право. 2013. № 3. С. 42. 
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лицо, которое терроризирует свою семью, распивает дома алкогольные и 

спиртосодержащие напитки, устраивает дома дебоши и скандалы. На наш 

взгляд, это является большим упущением законодателя. 

Согласно п. 63.2. участковый уполномоченный полиции проводит 

профилактическую работу с лицами, больными наркоманией и 

алкоголизмом. В п. 35 ч. 1 ст. 12 Закона «О полиции» указано, что 

сотрудники полиции в случаях, предусмотренных законами, совместно с 

медицинскими работниками осуществляют контроль за лицами, 

страдающими наркоманией или алкоголизмом и представляющими 

опасность для окружающих1. 

В ходе профилактики с данной категорией лиц участковый 

уполномоченный полиции должен: 

1. устанавливать лиц данной категории; 

2. проводить с данными лицами профилактические беседы с 

участием других субъектов профилактики; 

3. контролировать их поведение и образ жизни. 

Данные категории лиц ставятся на профилактический учет при наличии 

следующих оснований: 

- полученная из наркологического диспансера информация о 

постановке лица на учет; 

- совершение определенных правонарушений. 

На обслуживаемом административном участке участковый 

уполномоченный полиции обязан выявлять и бороться с причинами, которые 

влияют на распространение алкоголизма и наркомании среди населения. В 

рамках профилактических мероприятий участковый уполномоченный 

полиции выявляет лиц, распространяющих наркотические и психотропные 

вещества, нарушающих алкогольное законодательство, предоставляющих 

помещения для употребления наркотических и психотропных веществ и 

                                                 
1 О полиции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ. Доступ из 

справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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распития спиртных напитков, культивирующих растения, содержащие 

наркотики и т.д. 

Помимо мер убеждения и оказания помощи в проведении 

профилактической работы с данной категорией граждан поднимается 

необходимость использования и метода принуждения. В российском 

административном законодательстве есть существенный пробел, он связан с 

не привлечением к административной ответственности лиц, которые 

злоупотребляют спиртными напитками дома, т.е. не в общественных местах. 

Согласно Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях административная ответственность за распитие 

алкогольных напитков и употребления наркотических веществ (ст. 20.20 

КоАП), а также за нахождение в состоянии алкогольного опьянения (ст. 20.21 

КоАП) наступает в случае, когда данные деяния происходили в 

общественном месте. Места, в которых запрещено распитие алкогольных и 

спиртосодержащих напитков также определены в Федеральном законе от 

22.11.1995 № 171 - ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»1. 

А как же быть, когда лицо распивает спиртные напитки дома, а потом в 

состоянии сильного опьянения мешает спокойно жить своим родным и 

близким. Фактически в такой ситуации участковый уполномоченный 

полиции не имеет рычагов воздействия на нарушителя. 

Для наведения полного порядка в контроле за лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками и употребляющими 

наркотические вещества, необходимо внести изменения в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

                                                 
1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-

ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
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Профилактическая работа с лицами, указанными в п. 63.3, имеет 

определенную специфику. Зачастую преступления и правонарушения, 

которые совершаются в семье, окружающими воспринимаются как 

внутренние проблемы данной семьи. Поэтому многие факты замалчиваются. 

Ответственность за преступления, совершенные в семье, предусмотрена 

нормами права с так называемой двойной превенцией. Большая роль в 

раскрытии данных преступлений отводится участковым уполномоченным 

полиции. Своевременное реагирование на обращения граждан, раскрытие 

данных преступлений, справедливое наказание лица, совершившего данное 

деяние, - основной метод профилактики тяжких преступлений против 

личности1. 

Участковый уполномоченный полиции занимается предупреждением и 

пресечением правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений. Эта 

деятельность включает в себя выявление лиц, допускающих правонарушения 

в данной сфере и последующее проведение с этими лицами 

профилактической работы. 

Преступления в семье имеют высокий уровень латентности, так как 

потерпевшие не всегда обращаются за помощью. Поэтому очень часто не 

получается своевременно поставить на профилактический учет нарушителя и 

предотвратить совершение более тяжких правонарушений.  

Если рассматривать личность семейного дебошира, то это, как правило, 

лицо, злоупотребляющее спиртными напитками, нигде не работающее, 

ведущее антиобщественный образ жизни. Профилактическая работа с данной 

категорией лиц включает в себя использование разных методов и мер 

воздействия.  

Одной из форм предупредительной работы в данной сфере является 

просветительская работа в образовательных учреждениях и среди молодежи. 

                                                 
1 Латаев А.А. Формы реализации полномочий участковых уполномоченных полиции по 

профилактике и пресечению правонарушений // Вестник Московского университета МВД 

России. 2012. № 8. С. 129. 
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Положительные результаты дает рассмотрение вопросов семейного насилия 

в средствах массовой информации. 

В профилактической работе с лицами, допускающими правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений, необходимо использовать следующие 

формы профилактики: 

- введение шефства в отношении молодежи; 

- совместное проведение с руководителями учреждений и предприятий 

профилактического воздействие на подучетных лиц; 

- выявление и нейтрализация лиц оказывающих негативное 

воздействие на профилактируемое лицо1.  

Для успеха профилактических мероприятий участковый 

уполномоченный полиции обязан уметь прогнозировать поведение 

подучетного лица и принимать к нему те меры, которые принесут результат в 

данной ситуации2. 

Участковый уполномоченный полиции должен обладать 

определенными знаниями и умениями, иметь опыт действия в разных 

ситуациях, опираясь на это применять нужную меру профилактики и 

создавать условия, которые бы способствовали недопущению преступлений 

в дальнейшем. 

Рассматривая пункты 63.2. и 63.3, мы видим, что в определении лиц, в 

отношении которых участковый уполномоченный полиции проводит 

профилактическую работу, есть такая формулировка: «и представляющими 

опасность для окружающих». Хотелось бы остановиться на этой 

формулировки подробнее. С нашей точки зрения, данное определение 

является медицинским, только врач может дать точное определение, опасен 

ли данный человек для окружающих или нет.  

Согласно постановления Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об 

утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня 

                                                 
1 Долгова А.И. Криминология: Учебник для вузов. 3- е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 

2013. С. 528. 
2 Ситковская О.Д. Криминальная психология: Курс лекций. М.: Проспект, 2016. С. 29. 
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заболеваний, представляющих опасность для окружающих» утвержден 

перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Это 

следующие заболевания: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ); вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими, и 

вирусные геморрагические лихорадки; гельминтозы; гепатиты В и С; 

дифтерия; инфекции, передающиеся преимущественно половым путем; 

лепра; малярия; педикулез, акариаз и другие инфестации; сап и мелиоидоз; 

сибирская язва; туберкулез; холера; чума1.  

Наряду с этим во врачебной среде есть мнение, что человек и в 

состоянии алкогольного или наркотического опьянения, при определенных 

условиях представляет опасность для окружающих. На учете у врачей-

наркологов состоят все выявленные лица, злоупотребляющие спиртными 

напитками или употребляющие наркотические или психотропные вещества. 

В нашем случае необходимо внести ясность, какие лица должны 

находиться на профилактическом учете у участкового уполномоченного 

полиции: носители заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и являющиеся лицами, злоупотребляющими спиртными 

напитками, употребляющими наркотические или психотропные вещества, а 

также являющимися семейными дебоширами или это все лица, состоящие на 

учете у врача-нарколога, семейные дебоширы, ранее привлекаемые к 

уголовной и административной ответственности за причинение телесных 

повреждений и иных правонарушений, совершенных в семье или в быту. (ст. 

ст. 115, 116, 116.1, 117, 118 УК РФ, ст. 6.1.1. КоАП РФ и др.). 

Рассмотрим профилактическую работу участкового уполномоченного 

полиции в отношении лиц, указанных в п. 63.4 приказа № 1166. 

Лица, перечисленные в данной норме, совершили административные 

правонарушения и получили соответствующие им наказания, в соответствии 

                                                 
1 Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих [Электронный ресурс]: постановление 

Правительства РФ от 01.12.2004 № 715. Доступ из справ. -правовой системы 

«Консультант Плюс». 
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с главой 19 КоАП «Административные правонарушения против порядка 

управления». 

В данной главе КоАП РФ содержится 31 статья, которая включает в 

себя 75 составов административных правонарушений1. 

Объектом охраны от данных административных правонарушений 

являются общественные отношения, которые установлены государством и 

определяют реализацию обязанностей и прав граждан юридическими лицами 

и должностными лицами. 

Данные обязанности и права граждан, юридических и должностных 

лиц регулируются нормативно-правовыми актами РФ. 

Для нормального функционирования общественных и государственных 

институтов, органами государственной власти устанавливается порядок 

исполнения полномочий в различных сферах. Совершение правонарушений 

указанной категорией лиц ослабляют авторитет государственной власти, и 

нарушает права граждан. 

Субъективной стороной данного правонарушения является умысел. 

Состав данных административных правонарушений формальный, 

необходимо установить сам факт правонарушения, без наступления 

противоправных последствий. Данные административные правонарушения 

происходят в форме активного или пассивного поведения – самоуправство, 

неповиновение, ложный вызов и т.д. 

Участковые уполномоченные полиции ведут профилактическую работу 

с данной категорией с целью недопущения повторных правонарушений с их 

стороны. Следует помнить, что Уголовным кодексом РФ предусмотрена 

ответственность за более опасные проявления этих противоправных деяний. 

Согласно п. 63.5. участковые уполномоченные полиции проводят 

профилактическую работу с лицами, входящими в неформальные 

молодежные объединения и совершившие правонарушения. Работа с данной 

категорий лиц направлена на недопущение вовлечения в раннем возрасте в 

                                                 
1 Миронов А. Н. Административное право: Учебник. М.: Форум: Инфра–М, 2015. С. 156. 
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криминальную среду несовершеннолетних лиц. Профилактическая работа 

включает в себя личное и совместное проведение профилактических 

мероприятий, а также внесение иным субъектам профилактики, учреждениям 

и организациям предложений по совершенствованию профилактической 

деятельности1. 

Профилактическая работа с лицами, которым назначено 

административное наказание за незаконное употребление наркотических 

средств и состоящих на профилактическом учете согласно п. 63.6. совпадает 

с профилактической работой с лицами, больными наркоманией и 

состоящими на учете согласно п. 63.2. В данной работе возникают те же 

проблемы, что и при работе с лицами, больными наркоманией. В связи с тем, 

что специфика работы с указанными лицами, состоящими на 

профилактических учетах, одинакова, было бы правильным совместное 

проведение профилактической работы с данными категориями лиц. 

Также имеется две категории граждан, в профилактической работе с 

которыми участвует участковый уполномоченный полиции. 

Это согласно п. 64.1. условно осужденные лица. В отношении лиц, 

условно осужденных судом, устанавливается испытательный срок, в ходе 

которого лицо обязано исправиться. Оно ставится на учет в Уголовно-

исполнительную инспекцию на основании приговора суда. 

Уголовно-исполнительная инспекция направляет в территориальные 

органы полиции информацию об условно осужденном лице для 

осуществления сотрудниками полиции профилактической работы с данным 

лицом по месту жительства. Участковый уполномоченный полиции проводит 

профилактическую работу с лицами, условно осужденными не реже одного 

раза в три месяца. 

В настоящее время профилактическая работа с данной категорией лиц 

наиболее упорядочена и не вызывает больших вопросов. Совместная работа 

                                                 
1 Данилов И.П. Повышение эффективности деятельности участковых уполномоченных 

полиции по предупреждению преступлений. М., 2012. С. 205. 
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по профилактике среди лиц, условно осужденных, регламентируется 

совместным приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от 4 октября 2012 г. 

№ 190 / 912, «Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и 

МВД России по предупреждению совершения лицами, состоящими на 

учете уголовно-исполнительных инспекций, преступлений и других 

правонарушений»1. 

В соответствии с пунктом 64.2 участковый уполномоченный полиции 

осуществляет профилактику с несовершеннолетними, которые нарушают 

закон, и с их родителями. 

Участковый уполномоченный проводит профилактическую работу с 

подростками, ранее судимыми, условно осужденными, злоупотребляющими 

алкогольными и спиртосодержащими напитками, употребляющими 

наркотики или психотропные вещества, уходящими из дома или учебных 

учреждений, уклоняющимися от учебы, ведущими антиобщественный образ 

жизни. 

Участковый уполномоченный полиции предоставляет своевременно 

информацию в подразделения по делам несовершеннолетних о 

правонарушениях, допущенных несовершеннолетними и их родителями, 

принимают к данным лицам определенные меры воздействия. 

В заключение параграфа можно сделать следующие выводы.  

В арсенале участковых уполномоченных полиции имеется много 

средств, с помощью которых можно воздействовать на профилактируемых 

                                                 
1 Об утверждении Регламента взаимодействия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-исполнительных 

инспекций, преступлений и других правонарушений [Электронный ресурс]: приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации Министерства внутренних дел 

Российской Федерации от 4 октября 2012 г. № 190 /912. Доступ из справ. -правовой 

системы «Консультант Плюс». 
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лиц и криминогенные факторы. При умелом использовании этих средств 

можно добиться высоких результатов в борьбе с преступностью1. 

Основная цель профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции с лицами, состоящими на профилактических 

учетах, заключается в том, чтобы не допустить повторных преступлений и 

правонарушений со стороны указанных лиц. 

В сфере профилактики правонарушений на данную службу полиции 

возложена повышенная ответственность, связанная с индивидуальной 

профилактикой в отношении профилактируемых лиц. 

Нормативно-правовая основа профилактической деятельности 

участкового уполномоченного полиции основывается в основном на 

ведомственных приказах. 

В профилактической деятельности полиции очень много нерешенных 

проблем. Помимо самой деятельности участкового уполномоченного 

полиции они связаны с несовершенством отечественного законодательства.  

Для совершенствования профилактической деятельности участкового 

уполномоченного полиции необходимо внесение ряда изменений в КоАП 

РФ, ФЗ № 3 «О полиции», ФЗ № 64 «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», приказ № 818 «О 

порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», приказ № 1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Зубач А.В. Кокорев А.Н. Административная деятельность органов внутренних дел в 

вопросах и ответах; МосУ МВД России, Щит-М. М., 2012. С. 190. 
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3.2. Совершенствование деятельности участкового 

уполномоченного полиции по профилактике преступлений 

 

 

В предыдущем параграфе были рассмотрены функции участковых 

уполномоченных полиции по профилактике преступлений и проблемы, 

возникающие в результате этой деятельности. 

В данном параграфе мы дадим рекомендации по совершенствованию 

самой профилактической деятельности участкового уполномоченного 

полиции и нормативно-правовой базы, которая регламентирует такую 

деятельность. 

Для эффективности профилактической работы участковому 

уполномоченному полиции необходимо располагать полной информацией о 

профилактируемых лицах. Нужно организовать получение информации о 

профилактируемых лицах из разных источников1. Источниками информации 

могут служить жители, которые приходят в дни приема граждан в 

участковый пункт полиции. В этой связи хотелось бы заметить, что 

оптимальное количество приемных дней в неделю у участкового 

уполномоченного полиции должно составлять три дня – 2 дня в будни и 1 

день в выходной день. Источниками информации могут также служить 

письменные обращения граждан и проведение профилактического обхода 

жилого сектора. 

Участковому уполномоченному полиции в целях совершенствования 

своей деятельности необходимо усилить работу с дежурными частями ОВД в 

части получения информации о поступивших заявлениях и обращениях. 

Активизировать работу с доверенными лицами, а также старшими по домам 

и домовыми комитетами по контролю за лицами, состоящими на 

профилактических учетах. Организовать работу с приемными покоями 

                                                 
1 Генкин Б.М. Человек и его потребности: Учебное пособие. М.: Норма, 2015. С. 124. 
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больниц с целью получения информации о лицах, получивших телесные 

повреждения в результате семейно-бытовых конфликтов. 

В ходе профилактических бесед с подучетными лицами участковый 

уполномоченный полиции должен уважать личность профилактируемого, не 

использовать в его адрес угрозы и оскорбления, искренне интересоваться его 

судьбой. 

Нужно учитывать пол и возраст лица, с которым проводится 

профилактическая беседа. По нашему убеждению, профилактическая беседа 

с мужчиной должна вестись иначе, чем с женщиной, беседа с молодым 

человеком отличается от беседы со зрелым человеком1. 

В беседе необходимо учитывать образование лица и выбирать более 

простой или сложный методы беседы. 

Готовясь к профилактической беседе, участковому уполномоченному 

полиции нужно узнать как можно больше информации о профилактируемом 

лице и на основе этой информации составить примерный план беседы. Также 

большое внимание следует уделять выбору места беседы. 

Участковому уполномоченному полиции необходимо постараться 

свести беседу к взаимному обсуждению разных вопросов. Время беседы не 

должно превышать 30 - 40 минут, при этом они должны быть регулярными. 

Помимо совершенствования самой деятельности участковых 

уполномоченных полиции необходимы изменения в правовой базе. В рамках 

интервьюирования 80% опрошенных на вопрос: «Как Вы думаете, нужны ли 

изменения в законодательных актах, регламентирующих деятельность 

участковых уполномоченных полиции (Закон «О полиции», Приказ 1166 – 

2012 г. и т.д.), для совершенствования работы с лицами, состоящими на 

профилактических учетах?» ответили положительно2. 

                                                 
1 Барышников М.В. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции по 

предупреждению правонарушений в сфере семейно-бытовых отношений: Учебное 

пособие. Орёл: Орловский юридический институт МВД России, 2012. С. 25. 
2 См. Приложение № 1. 
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Рассмотрим общие рекомендации по совершенствованию 

Федерального закона «О полиции», которые могут позитивно повлиять на 

профилактическую деятельность участкового уполномоченного полиции. 

Для повышения эффективности профилактической работы участковых 

уполномоченных полиции необходимо внести в закон территориальные и 

функциональные критерии, необходимые для формирования полиции. Это 

дало бы основу для формирования структуры полиции, о распределении 

полномочий между службами полиции. Указать в законе точные полномочия 

службы участковых уполномоченных полиции и других служб органов 

внутренних дел. В настоящее время эти вопросы регулируются 

ведомственными нормативными актами. 

Необходимо закрепить в законе положение, что профилактическая 

работа с лицами, состоящими на профилактических учетах, является 

основным видом деятельности участкового уполномоченного полиции. Это 

положение позволило бы определить участкового уполномоченного полиции 

как основного субъекта профилактики в полиции.  

Для совершенствования деятельности участковых уполномоченных 

полиции по профилактической работе с лицами, больными алкоголизмом и 

наркоманией, необходимы изменения в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Считаем необходимым дополнить 

диспозиции ст. ст. 20.20 и 20.21 КоАП РФ, что приведет введение 

административной ответственности за распитие алкогольных и 

спиртосодержащих напитков и нахождение в состоянии алкогольного 

опьянения по месту жительства (пребывания), если задеты интересы других 

членов семьи. 

Особое влияние на деятельность участковых уполномоченных полиции 

оказывает приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. №1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции», который 
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является основным ведомственным нормативным актом, регулирующим 

деятельность участковых1.  

В настоящем параграфе нам хотелось бы внести рекомендации по 

совершенствованию приказа МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 1166 

«Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

Основной вопрос возникает в связи с исполнением участковых 

уполномоченных полиции обязанностей, не связанных с профилактической 

деятельностью.  

Согласно проведенному опросу только 5 % респондентов из числа 

сотрудников полиции ответили, что большая часть служебного времени 

посвящается профилактической работе с лицами, состоящими на различных 

учетах2. 

Самые большие вопросы вызывает пункт 2 приказа МВД РФ № 1166 

(приведем его в полной редакции): 

«2. Участковый уполномоченный (старший участковый 

уполномоченный) полиции может привлекаться к выполнению служебных 

обязанностей, не предусмотренных должностным регламентом (должностной 

инструкцией), в порядке, установленном частью 8 статьи 31 и статьей 35 

Федерального закона от 30 ноября 2011 г. № 342 - ФЗ "О службе в органах 

внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". При этом возложение на 

участкового уполномоченного (старшего участкового уполномоченного) 

полиции обязанностей, не связанных с обслуживанием административного 

участка, допускается только на основании письменного поручения 

                                                 
1 Гирько С.И., Демидов Ю.Н. Настольная книга участковых уполномоченных полиции: 

Методическое пособие / ФГКУ «ВНИИ МВД России», ГУОООП МВД России. М.: 

Объединенная редакция МВД России, 2013. С. 35. 
2 См. Приложение № 1. 

../../../../../Desktop/Магистр%20дисерт%20Май/cgi/online.cgi
../../../../../Desktop/Магистр%20дисерт%20Май/cgi/online.cgi
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начальника территориального органа МВД России на районном уровне либо 

лица, его замещающего.» 1. 

В предыдущей редакции приказа был пункт 2.2, в котором начальникам 

территориальных подразделений ОВД давалось право, по устному 

распоряжению привлекать участкового к исполнению несвойственных 

обязанностей. В новой редакции данный пункт изменили, и теперь 

привлекать участкового к исполнению несвойственных обязанностей можно 

на основании письменного распоряжения. На практике это ничего не меняет. 

Участковые уполномоченные полиции будут продолжать выполнять все 

функции, кроме своей прямой - профилактика преступлений и 

правонарушений на административном участке. Из-за повсеместного 

кадрового «голода» младшего и среднего начальствующего состава ОВД 

участковыми уполномоченными полиции фактически «затыкаются все 

дыры» в работе территориальных органов МВД России.  

В приложении к приказу «Наставление по организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции», в главе I пункте 5 (5.1, 5.2, 5.4, 5.5) 

прописаны дополнительные мероприятия, в которых участковый 

уполномоченный полиции принимает участие при несении службы на 

административном участке. При этом не указывается, какие действия должен 

осуществлять участковый, а какие представители других служб ОВД. 

В пунктах 37.9, 37.11, 37.13, 37.14, 37.17 говорится о взаимодействии 

участковых уполномоченных полиции с другими организациями. Нет 

никакой конкретики в вопросе, какие обязанности при этом возложены на 

участкового, вместо обязанностей в этих пунктах мы видим фразу «в 

пределах компетенции». Очень хотелось бы узнать, где начинаются и 

заканчиваются эти пределы. На практике представители всех перечисленных 

в данных пунктах организаций, ссылаясь на данный приказ, требуют от 

участковых уполномоченных полиции фактически исполнять их работу. 

                                                 
1 Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных полиции 

[Электронный ресурс]: приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31 

декабря 2012 г. № 1166. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
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Фактически в данных пунктах говорится о том, что участковые 

уполномоченные, помимо профилактической работы, должны оказывать 

помощь: следователю и дознавателю (п. 37.11), федеральным органам 

исполнительной власти (п.37.13), органам уголовно-исполнительной системы 

(п.37.14), органам здравоохранения (37.17).  

Предлагаем также внести изменения в пункты 63.2. и 63.3., в которых 

разъяснить, что значит фраза «и представляющими опасность для 

окружающих» или исключать такое словосочетание. 

Деятельность государственных органов по профилактике преступлений 

и правонарушений среди ранее судимых лиц в настоящее время не совсем 

эффективна. Это объясняется отсутствием полноценного правового 

регулирования в сфере осуществления административного надзора1. 

При проведении опроса, отвечая на вопрос: «Как Вы считаете, нужно 

ли ужесточать наказания лицам, состоящим на административном надзоре и 

нарушающим ограничения, установленные им судом, а также совершающим 

правонарушения?», 53% опрошенных ответили – «Да», и только 33% 

ответили – «Нет»2. 

По этой причине хотелось бы предложить некоторые рекомендации по 

совершенствованию профилактической деятельности участковых 

уполномоченных полиции с лицами, состоящими на административном 

надзоре и лицами, формально попадающими под административный надзор. 

Для этого необходимо внести ряд изменений в: 

1. ФЗ № 64 «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы». Согласно ФЗ № 64 основанием 

установления административного надзора является совершение в течение 

одного года двух и более административных правонарушений против 

порядка управления (Глава 19 КоАП РФ) и (или) административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

                                                 
1 Бахрах Д.Н., Татарян В.Г. Административное право России: Учебник. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: ЭКСМО, 2012. С. 126. 
2 См. Приложение № 1. 
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безопасность (Глава 20 КоАП РФ) и (или) на здоровье населения и 

общественную нравственность (Глава 6 КоАП РФ)1. Необходимо 

пересмотреть перечень административных правонарушений, за совершение 

которых может быть установлен надзор, и добавить в него 

административные правонарушения: посягающие на права граждан (Глава 5 

КоАП); административные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель (Глава 10 КоАП); административные 

правонарушения на транспорте (Глава 11 КоАП); административные 

правонарушения в области дорожного движения (Глава 12 КоАП); 

административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых организаций (Глава 14 

КоАП); административные нарушения, посягающие на институты 

государственной власти (Глава 17 КоАП); 

2. приказ МВД РФ от 08.07.2011 № 818 «О порядке осуществления 

административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы». Изменения должны заключаться в том, что для более 

эффективного контроля за лицами, состоящими на административном 

надзоре, необходимо возложить основные обязанности по осуществлению 

надзора на аппарат уголовного розыска в части оперативного прикрытия. 

На участковых уполномоченных полиции возложить следующие 

обязанности: 

- вносить сведения о поднадзорных лицах в паспорт на 

административный участок; 

- запрашивать сведения о поведении поднадзорного по месту учебы, 

работы, месту жительства; 

- направлять в уголовный розыск оперативно значимую информацию в 

отношении поднадзорных лиц. 

                                                 
1 Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 64-ФЗ. Доступ из 

справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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С введением данных изменений неизбежно возникнет вопрос о 

корректировке ст. 314.1. УК РФ «Уклонение от административного надзора 

или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с 

федеральным законом ограничения или ограничений»1. 

В российском обществе периодически вспыхивают споры о введении 

уголовной ответственности за «тунеядство». Согласно современным 

толковым словарям, «тунеядство» - жизнь за чужой счет, чужим трудом, 

паразитизм, безделье2. 

Согласно опросам Всероссийский центр изучения общественного 

мнения (ВЦИОМ) мнения наших сограждан по поводу введение 

ответственности «за тунеядство» разделились практически поровну: 45% 

высказались «за», 46% - «против»3. 

Согласно проведенному интервьюированию 73% опрошенных 

участковых уполномоченных полиции, на вопрос: «Помогло бы введение 

уголовной ответственности за «тунеядство» в работе с лицами, состоящими 

на профилактических учетах?» ответили – «Да»4. 

В настоящее время в России нет юридического толкования 

определения «тунеядство». Поэтому данное явление, по нашему мнению, 

будет правильнее называть «уклонение от общественно-полезного труда». 

На сегодняшний день в нашей стране трудоустроены по всем правилам 

около 48 миллионов человек. Еще 20 миллионов предпочитают работать, «по 

договору». Но есть также около 18 млн. человек, род занятий которых вовсе 

определить проблематично5. 

                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 
2 Большая Советская Энциклопедия. Русско-русский современный толковый словарь. Изд. 

«Большая Советская Энциклопедия», OCR. Палек, 1998. 
3 Пресс-выпуск № 3011 от 28.12.2015 года. URL: // http://www.wciom.ru (дата обращения: 

02.09.2016). 
4 См. Приложение № 1. 
5 Борьба с тунеядством в России. Методы борьбы. Татьяна Морозова. URL: //http://fb.ru 

(дата обращения: 02.09.2016). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://www.wciom.ru/


 

85 

 

В эти 18 миллионов человек входят: лица, которые «работают на себя», 

при этом их деятельность не зарегистрирована должным образом; лица, 

которые сдают в наем квартиры; а также лица, которые не работают по 

принципиальным соображениям, лица, ведущие антиобщественный образ 

жизни - алкоголики, наркоманы, лица, занимающиеся бродяжничеством и 

попрошайничеством, и т.д. Так или иначе все эти люди попадают в поле 

зрение правоохранительных органов, в т.ч. налоговой инспекции и полиции.  

Против введения уголовной ответственности за уклонение от 

общественно полезного труда можно привести следующие доводы: 

- согласно ст. 37 Конституции РФ труд является правом, а не 

обязанностью1, поэтому гражданин не может нести ответственность за 

уклонение от общественно-полезного труда; 

- в Российской Федерации не в полной мере отрегулирован рынок 

труда и трудовые отношения. Государство не несет ответственности по 

обеспечению занятости населения, поэтому количество трудоспособного 

населения будет превышать количество рабочих мест; 

- данная статья может начать применяться к «нежелательным лицам», 

при этом приводят пример, что в начале 60-х годов 20 века поэт Иосиф 

Бродский был осужден по статье за «тунеядство». 

Что можно ответить на это: 

- чтобы ввести наказание за уклонение от общественно полезного 

труда, предстоит изменить статью 37 Конституции РФ, прописав в ней, что 

труд - есть не только право, но и обязанность граждан России. В этом нет 

ничего антидемократического или нарушающего права и свободы граждан. 

На сегодняшний день обязанность трудиться закреплена в конституциях 

многих стран мира (Китай, Япония, Франция, Турция, Куба и др.). 

                                                 
1 Конституция Российской Федерации: [Электронный ресурс]: с учетом поправок, 

внесенных Законами Российской Федерации о поправках к Конституции Российской 

Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 № 11-ФКЗ. Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83180/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83181/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158640/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165801/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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Так, Конституция Японии 1946 г. гласит: «Все имеют право на труд и 

обязаны трудиться» (ст. 27). Ст. 83 Конституции КНДР 1972 г. 

устанавливает, что «...труд является священным долгом и делом чести 

гражданина...». В Преамбуле Конституции Франции от 27 октября 1946 года 

сказано: «Каждый обязан работать и имеет право на получение должности»1. 

В этой связи представляется целесообразным предпринять следующие 

шаги: 

- государство должно отрегулировать механизмы обеспечения граждан 

рабочими местами. Необходимо внести изменения и дополнения в 

Гражданский кодекс РФ и Трудовой кодекс РФ; 

- в законодательстве должны быть четко прописаны категории граждан, 

не попадающих под уголовную ответственность за уклонение от 

общественно полезного труда: домохозяйки, инвалиды, несовершеннолетние, 

люди пожилого возраста и т.д. Должны быть определены сроки 

трудоустройства, разработана система предупредительных мер, 

предшествующая привлечению к уголовной ответственности. 

Какие положительные результаты, может дать введение уголовной 

ответственности за уклонение от общественно полезного труда: 

- многие авторы сходятся во мнении, что массовости наказания за 

«тунеядство» в СССР не было. Закон о «тунеядстве» носил больше 

профилактический и психологический характер. Введение «уголовной 

статьи» за уклонение от общественно полезного труда заставит лиц, которые 

«работают на себя», лиц, которые сдают в наем квартиры и т.д., 

«легализоваться» и работать официально. Таким образом, бюджет 

пополнится недополученными налогами; 

- с введением уголовной ответственности за уклонение от общественно 

полезного труда у полиции появится действенный, законный механизм 

воздействия на лиц, ведущих антиобщественный образ жизни - алкоголиков, 

                                                 
1 Маклаков В.В. Конституции зарубежных государств: Учебное пособие / Сост. проф. В.В. 

Маклаков. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2003. С. 57. 
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наркоманов, лиц, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, и 

т.п. Привлечение данной категории граждан к общественно полезному труду 

приведет к снижению количества преступлений и правонарушений, а также к 

снижению декриминализации общества;  

- с наступлением уголовной ответственности за уклонение от 

общественно полезного труда большинство рабочих мест смогут занять 

граждане РФ. Это приведет к уменьшению въезда в страну трудовых 

мигрантов, послужит началом решению проблемы незаконной миграции, 

которая во многих регионах страны стоит очень остро. 

Перед тем, как вводить уголовную ответственность за уклонение от 

общественно полезного труда, необходимо провести комплекс мер, 

направленных на изменение и дополнение российского законодательства, 

заручиться поддержкой населения и проработать действенные механизмы 

реализации уголовной ответственности за уклонение от общественно 

полезного труда. 

Хотелось бы внести еще одно предложение по совершенствованию 

профилактической деятельности участковых уполномоченных полиции. Для 

более эффективной и плодотворной работы с лицами, больными 

алкоголизмом и наркоманией, необходимо разработать и принять 

совместный приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, в котором отразить 

права и обязанности сотрудников полиции и медицинских работников в 

профилактической деятельности с лицами, больными алкоголизмом и 

наркоманией. 

Обобщая все сказанное, можно сделать вывод, что совершенствование 

деятельности участкового уполномоченного полиции по профилактике 

преступлений и правонарушений на административном участке требует 

внесения ряда рекомендаций, внедрение которых в практику значительно 

увеличит эффективность работы в целом полиции. 
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Участковый уполномоченный полиции обязан владеть информацией на 

обслуживаемом административном участке. Для получения необходимой 

информации он обязан использовать все законные средства. При этом 

участковый уполномоченный полиции обязан проявлять инициативу, сам 

идти на контакт с гражданами-носителями информации, незамедлительно 

проверять полученные сведения для их дальнейшего использования. 

Участковый уполномоченный полиции обязан владеть различными 

психологическими приемами и методами при проведении профилактических 

бесед с различными категориями граждан. 

В Федеральный закон «О полиции» необходимо внести 

территориальные и функциональные критерии формирования полиции, 

которые могли бы установить полномочия службы участковых 

уполномоченных полиции и определить участкового, как основного субъекта 

профилактики в полиции. 

В Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях необходимо внести дополнения в ст. ст. 20.20 и 20.21. 

Для оптимизации деятельности службы участковых уполномоченных 

полиции необходимо внести ряд изменений в приказ МВД РФ от 31 декабря 

2012 г. № 1166 «Вопросы организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции»:  

- признать утратившим силу пункт 2.2; 

- в пункте 5 (5.1, 5.2, 5.4, 5.5) необходимо указать, какие конкретно 

действия должен выполнять участковый уполномоченный полиции; 

- необходимо четко определить, что такое «пределы компетенции», и 

установить их рамки п. 37 (37.9, 37.11, 37.13, 37.14, 37.17); 

- исключить из п. 63.2. и 63.3. приказа МВД РФ № 1166, формулировку 

«представляющие опасность для окружающих» или совместно с органами 

здравоохранения дать разъяснение о том, какие лица «представляют 

опасность для окружающих».  
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Внести следующие изменения в ФЗ № 64 «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: необходимо 

пересмотреть список административных правонарушений, за которые может 

быть установлен надзор и добавить административные правонарушения, 

предусмотренные главой 5,10,11,12,14,17 КоАП РФ. Это позволило бы 

осуществлять более действенный контроль за поведением лиц, состоящих на 

административном надзоре и формально попадающих под 

административный надзор. 

В приказ «О порядке осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы» предлагается внести 

изменения, касающиеся эффективности контроля за лицами, состоящими на 

административном надзоре, путем возложения основных обязанностей по 

осуществлению надзора на аппарат уголовного розыска. 

На участковых уполномоченный полиции возложить следующие 

обязанности: 

- вносить сведения о поднадзорных лицах в паспорт на 

административный участок; 

- запрашивает сведения о поведении поднадзорного по месту учебы, 

работы, по месту жительства; 

- направлять в уголовный розыск оперативно значимую информацию в 

отношении поднадзорных лиц. 

Для введения законного механизма профилактического воздействия на 

лиц, ведущих антиобщественный образ жизни - алкоголиков, наркоманов, 

лиц, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, и т.п., ввести 

уголовную ответственность за уклонение от общественно полезного труда. 

Разработать и издать совместный приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в котором отразить права и обязанности сотрудников полиции и 

медицинских работников в профилактической деятельности с лицами, 

больными алкоголизмом и наркоманией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогам проведенного исследования представляется возможным 

сделать следующие выводы. 

1. В современной России постоянно регистрируется рост числа 

преступлений против личности, в том числе и наиболее тяжкие 

разновидности этих общественно опасных деяний. Увеличивается число 

имущественных преступлений. Растет экономическая преступность, 

коррупция. Укрепляет свои позиции организованная преступность. Возрос 

профессионализм преступников и их материально-техническая 

оснащенность. Проблем очень много и никакой кодекс не может повлиять на 

преступность. Для сдерживания и сокращения преступности необходимо 

улучшать социально-экономические условия жизни в стране, проводить 

реальные реформы в экономической, правоохранительной, социальной 

сферах, совершенствовать правовую базу, поднимать нравственный и 

духовный потенциал нашего общества. 

Под преступностью в криминологии понимается социальное, 

исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное явление 

общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных уголовно 

наказуемых деяний и лиц, их совершивших, на определенной территории за 

определенный период времени1. 

Для преступности характерно наличие общих признаков, которые и 

определяют ее понятие. Между признаками преступности существует 

диалектическое единство. Изменение преступности с одной стороны, ведет к 

ее общему изменению. 

Существует деление преступности по качественному и 

количественному содержанию, что дает возможность более глубоко 

                                                 
1 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. 27е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. С. 32. 
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проникнуть в криминологическую обстановку в стране и выбрать меры 

контроля и предупреждения преступности. 

2. По своей сущности и происхождению причины и условия 

преступности социальны. Причины и условия преступности находятся в 

системе социальных противоречий общества, они являются негативным 

явлением, которое вызвано трудностями, возникающими в системе 

управления общественными процессами. 

Итак, причины преступности - это детерминанты, которые порождают 

преступность, а условия преступности - это детерминанты, которые 

способствуют проявлению преступности1.  

В криминологии причины преступности – это негативные социальные 

явления и процессы, обусловленные закономерностями функционирования 

общества, которые порождают и воспроизводят преступность и преступления 

как свое закономерное следствие. Условиями преступности являются 

различные явления социальной жизни, которые не порождают преступность, 

но содействуют, способствуют ее возникновению и существованию2.  

3. Предупреждение или профилактика преступности – это область 

социального регулирования, управления и контроля, преследующая цель 

борьбы с преступностью на основе выявления и устранения ее причин и 

условий3. 

В криминологии предупреждение преступности - это многоуровневая 

система общественных и государственных мер. Данные меры направлены на 

выявление, ослабление, устранение условий и причин преступности, а также 

удержания от возврата к преступному поведению граждан, ранее 

                                                 
1 Понятие причин и условий преступности. URL: http://www.be5.biz/pravo/k011/32.htm 

(дата обращения: 14.11.2016). 
2 Малков В.Д. Криминология: Учебник для вузов. 27е изд., перераб. и доп. М.: ЗАО 

«Юстицинформ», 2006. С. 61.  
3 Криминология и предупреждение преступлений: Учебно-методическое пособие. 

Оренбург: ОГУ, 2014. С. 7. 

http://www.be5.biz/pravo/k011/32.htm
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совершавших преступные деяния1. Профилактика преступности – это 

средство борьбы с преступностью, посредством которого осуществляется 

защита граждан от преступных посягательств. Профилактика подразумевает, 

что лучше не допустить определенное явление, чем потом устранять его 

более тяжелые последствия. Профилактика правонарушений благотворно 

воздействует на профилактируемый элемент, улучшает его жизненные 

условия, возвращает в социальную среду, убирает из его жизни 

криминальную составляющую. Все это показывает большую общественную 

значимость профилактики преступлений и правонарушений. 

4. Субъекты предупреждения преступности – это государственные 

органы, общественные объединения, должностные лица и граждане, 

целенаправленно осуществляющие на различных уровнях и в различных 

масштабах меры, направленные на выявление и устранение причин 

преступности и условий, способствующих совершению преступлений. 

Основную роль в предупреждении преступности играют 

правоохранительные органы. Среди правоохранительных органов 

центральными субъектами, которые занимаются предупреждением 

преступности, являются: прокуратура, суд, органы внутренних дел, ФСБ2.  

Самым значимым из правоохранительных органов, занимающимся 

профилактической деятельностью является полиция. Сотрудники ОВД 

(полиции) ведут оперативно-розыскную работу, осуществляют 

предварительное следствие и дознание, охрану общественного порядка, 

пресечение административных правонарушений и многое другое. Они 

находятся ближе всего к преступности. Органы полиции могут проводить 

профилактику с самого начала действия криминогенных факторов. Одним из 

основных направлений деятельности полиции является профилактика 

                                                 
1 Антонян Ю.М. Криминология и административная юрисдикция полиции: Учебное 

пособие / Антонян Ю.М., Эриашвили Н.Д., Костенников М.В., Куракин А.В., Демидов 

Ю.Н., Мышляев Н.П. М.: Юнити - Дана; Закон и право, 2015. С. 37. 
2 Латыпов Р.И. Криминология. URL: http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm (дата 

обращения: 22.10.2016). 

http://www.knigafund.ru/authors/7503
http://www.knigafund.ru/authors/9223
http://www.knigafund.ru/authors/17423
http://www.knigafund.ru/authors/17424
http://www.knigafund.ru/authors/32462
http://www.knigafund.ru/authors/32462
http://www.knigafund.ru/authors/32463
http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm
http://www.be5.biz/pravo/k011/toc.htm
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правонарушений и преступлений, в ней в рамках компетенции задействованы 

все службы. 

5. Участковый уполномоченный полиции является основным 

субъектом профилактики в полиции. Предупреждение преступлений 

участковым уполномоченным полиции – это деятельность, которая 

направлена на выявление и устранение причин и условий преступности и тем 

самым недопущение преступлений и правонарушений, а также работа по 

индивидуальной профилактике среди определенных категорий граждан. 

Профилактическую работу участкового уполномоченного полиции 

регламентируют: Всеобщая декларация прав человека, Декларация 

принципов и программ действий ООН в области предупреждения 

преступности уголовного правосудия, Конституция РФ, ФЗ «О полиции», 

приказ МВД России № 1166 «Вопросы организации деятельности 

участковых уполномоченных полиции», приказ МВД России № 19 «О 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений» и 

другими нормативно-правовыми актами. 

Предупредительная работа участковым уполномоченным полиции 

ведется для защиты государства, общества, граждан от противоправных 

посягательств, противодействия криминальным процессам, обеспечения 

сокращения преступности1. 

Профилактическая деятельность является основным видом 

деятельности участковых уполномоченных полиции, которая осуществляется 

в пределах компетенции по пресечению преступлений и правонарушений. 

Основными направлениями в профилактической деятельности 

участковых уполномоченных полиции являются: профилактический обход 

жилого сектора и профилактическая работа, проводимая на участковых 

пунктах полиции. Участковый уполномоченный полиции ежедневно 

осуществляет контроль за лицами, склонными к совершению преступлений и 

                                                 
1 Малков В.Д., Токарева А.Ф. Организация деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений: Учебник для слушателей Академии управления МВД 

России. М.: Академия управления МВД России, 2012. С. 237. 
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правонарушений, больными алкоголизмом и наркоманией, ранее судимыми, 

нарушителями семейно-бытовых отношений, неблагополучными семьями, 

подростками и другими категориями граждан, попадающими в поле зрения 

полиции. 

6. В арсенале участковых уполномоченных полиции имеется много 

средств, которыми можно воздействовать на профилактируемых лиц и 

криминогенные факторы. При умелом использовании этих средств можно 

добиться высоких результатов в борьбе с преступностью1. 

Основная цель профилактической работы участкового 

уполномоченного полиции с лицами, состоящими на профилактических 

учетах, заключается в том, чтобы не допустить повторных преступлений и 

правонарушений со стороны этих лиц. 

В сфере профилактики правонарушений на участковых 

уполномоченных полиции возложена огромная ответственность, связанная с 

индивидуальной профилактикой в отношении профилактируемых лиц. 

Нормативно-правовая основа профилактической деятельности 

участкового уполномоченного полиции в целом основывается на 

ведомственных приказах. 

В профилактической деятельности полиции много неразрешенных 

проблем. Помимо самой деятельности участкового уполномоченного 

полиции они связаны с несовершенством отечественного законодательства.  

Для совершенствования профилактической деятельности участкового 

уполномоченного полиции необходимо внесение ряда изменений в КоАП 

РФ, ФЗ № 3 «О полиции», ФЗ № 64 «Об административном надзоре за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы», приказ № 818 «О 

порядке осуществления административного надзора за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», приказ № 1166 «Вопросы 

организации деятельности участковых уполномоченных полиции». 

                                                 
1 Зубач А.В., Кокорев А.Н. Административная деятельность органов внутренних дел в 

вопросах и ответах; МосУ МВД России, Щит-М. М., 2012. С. 190. 
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7. Представим рекомендации, внедрение которых в практику 

значительно бы увеличило эффективность работы участковых 

уполномоченных полиции. 

Участковый уполномоченный полиции обязан владеть информацией на 

обслуживаемом административном участке. Для получения информации он 

обязан использовать все законные средства. При этом участковый 

уполномоченный полиции должен проявлять инициативу, сам идти на 

контакт с гражданами-носителями информации, незамедлительно проверять 

полученную информацию. Участковый уполномоченный полиции обязан 

владеть различными психологическими приемами и методами при 

проведении профилактических бесед. 

В Федеральный закон «О полиции» необходимо внести 

территориальные и функциональные критерии формирования полиции, 

которые могли бы установить полномочия службы участковых 

уполномоченных полиции и определить его в качестве основного субъекта 

профилактики в полиции. 

В Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях необходимо внести дополнения в ст. ст. 20.20 и 20.21. 

Для оптимизации деятельности участковых уполномоченных полиции 

необходимо внести ряд изменений в приказ МВД РФ от 31 декабря 2012 г. № 

1166 «Вопросы организации деятельности участковых уполномоченных 

полиции»:  

- признать утратившим силу пункт 2.2; 

- в пункте 5 (5.1, 5.2, 5.4, 5.5) необходимо указать, какие конкретно 

действия должен выполнять участковый уполномоченный полиции; 

- необходимо четко определить, что такое «пределы компетенции», и 

установить их рамки п.37 (37.9, 37.11, 37.13, 37.14, 37.17); 

- исключить из п. 63.2. и 63.3. приказа МВД России № 1166 

формулировку «представляющие опасность для окружающих» или 
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совместно с органами здравоохранения дать разъяснение о том, какие лица 

«представляют опасность для окружающих».  

Внести следующие изменения в ФЗ № 64 «Об административном 

надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы»: необходимо 

пересмотреть список административных правонарушений, за совершение 

которых может быть установлен надзор и добавить административные 

правонарушения, предусмотренные главами 5, 10, 11, 12, 14, 17 КоАП РФ. 

Это позволило бы осуществлять более действенный контроль за поведением 

лиц, состоящих на административном надзоре и формально попадающих под 

административный надзор. 

Предлагаем также внести изменения в приказ МВД России от 

08.07.2011 № 818 «О порядке осуществления административного надзора за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Изменения должны 

заключаться в том, что для более эффективного контроля за лицами, 

состоящими на административном надзоре, необходимо возложить основные 

обязанности по осуществлению надзора на уголовный розыск. 

На участковых уполномоченный полиции возложить следующие 

обязанности: 

- вносить сведения о поднадзорных лицах в паспорт на 

административный участок; 

- запрашивает сведения о поведении поднадзорного по месту учебы, 

работы, по месту жительства; 

- направлять в уголовный розыск оперативно значимую информацию в 

отношении поднадзорных лиц. 

Для введения законного механизма профилактического воздействия на 

лиц, ведущих антиобщественны образ жизни - алкоголиков, наркоманов, лиц, 

занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством и т.д., рассмотреть 

вопрос о введение уголовной ответственности за уклонение от общественно 

полезного труда. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149754
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Разработать и издать совместный приказ Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, в котором отразить права и обязанности сотрудников полиции и 

медицинских работников в профилактической деятельности с лицами, 

больными алкоголизмом и наркоманией. 
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Приложение № 1 

 

Обобщенные результаты интервьюирования 

(проведено интервьюирование 60 участковых уполномоченных полиции) 

 
 
1.В чем Вы видите причины современной преступности? 

1.1. Экономические причины. 41 чел. 

1.2. Пробелы в законодательстве. 16 чел 

1.3. Не эффективная работа полиции. 3 чел. 

1.4. Затрудняюсь ответить. 0 чел. 

 

2. Как Вы считаете преступление легче предотвратить, чем бороться с 

его последствиями? 

1.1. Да. 36 чел. 

1.2. Нет.17 чел. 

1.3 Затрудняюсь ответить. 7 чел. 

 

3. Какая служба ОВД, по Вашему мнению, осуществляет основную 

деятельность по профилактике правонарушений? 

1.1 Участковые уполномоченные. 47 чел. 

1.2. Уголовный розыск. 5 чел. 

1.3. Следствие. 3 чел. 

1.4.  Иные службы. 5 чел. 

 

4.  Согласны ли Вы с утверждением, что основная работа участкового 

уполномоченного полиции на административном участке должна 

заключается в работе с лицами, состоящими на профилактических 

учетах? 

1.1. Да. 38 чел. 

1.2.  Нет. 15 чел. 

1.3. Затрудняюсь ответить. 7 чел. 

 

5. Как Вы думаете, нужны ли изменения в законодательных актах, 

регламентирующих деятельность участковых уполномоченных полиции 

(Закон «О полиции», Приказ 1166 – 2012 г.), для совершенствования 

работы с лицами, состоящими на профилактических учетах? 

1.1. Да. 48 чел. 

1.2. Нет. 9 чел. 



 

108 

 

1.3.  Затрудняюсь ответить. 3 чел. 

 

6. Какое направление деятельности занимает большую часть служебного 

времени участкового уполномоченного полиции? 

1.1.  Работа по заявлениям и обращениям граждан и принятие по ним 

решения. 33 чел. 

1.2.  Работа по выявлению и раскрытию преступлений. 7 чел. 

1.3. Работа по выявлению и пресечению правонарушений. 8 чел. 

1.4. Обход жилого сектора. 4 чел. 

1.5. Заполнение служебной документации. 3 чел. 

1.6. Профилактическая работа на административном участке с лицами, 

состоящими на проф. учетах. 3 чел. 

1.7. Иное. 2 чел. 

 

7. Как Вы считаете, нужно ли ужесточать наказания лицам, состоящим 

на административном надзоре и нарушающим ограничения, 

установленные им судом, а также совершающим правонарушения? 

1.1. Да. 32 чел. 

1.2. Нет. 20 чел. 

1.3. Затрудняюсь ответить. 8 чел. 

 

8. По Вашему мнению, помогло бы введение уголовной ответственности 

за «тунеядство» в работе с лицами, состоящими на профилактических 

учетах? 

1.5. Да. 44 чел. 

1.6. Нет. 5 чел. 

1.7. Затрудняюсь ответить. 11 чел. 

 

 


