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За 2020 год, согласно данным офици-
альной статистики в России снизилось 
количество преступлений, совершаемых 
в общественных местах: отмечается 
уменьшение числа разбоев – на 21,7%, 
грабежей – на 16,2%, общего количества 
краж – на 3%, в том числе квартирных – на 
22,6% и краж транспортных средств – на 
27,1%. Снизилась уличная преступность: 
преступлений на улицах, площадях, в пар-
ках и скверах зарегистрировано меньше 
на 9,9%, в том числе грабежей – на 24,8%, 
краж – на 18,5%, разбойных нападений – 
на 23,3% [1], что объясняется «ковидны-
ми ограничениями», а также переходом 
преступности в сферу информационных 
технологий. Такая тенденция не снижает 
актуальности рассматриваемой пробле-
мы. Число совершаемых в общественных 
местах преступлений всё ещё остаётся на 
высоком уровне, более того значительное 
их число остается латентными. В связи с 
этим, предупреждение таких преступле-
ний должно осуществляться максимально 
эффективно и оптимально, а также посто-
янно подвергаться научному мониторин-
гу. Предупреждение таких преступлений 
есть одно из важнейших условий обеспе-
чения общественного правопорядка. 

Понятие «профилактика правонаруше-
ний» в широком смысле есть синоним по-
нятия «предупреждение правонаруше-

ний». В узком же смысле слова профилак-
тикой правонарушений считаются «меры, 
направленные на выявление и ликвида-
цию причин и условий конкретных дея-
ний, а также на установление лиц, потен-
циально способных совершить престу-
пление с целью осуществления направ-
ленного предупредительного воздей-
ствия» [2, с. 339]. Пресечение правонару-
шений есть процесс, в рамках которого 
правонарушение останавливается внеш-
ним воздействием. 

А.В. Шведко считает, что «с филологи-
ческой точки зрения термины «преду-
преждение», «пресечение» и «профилак-
тика» являются родственными». «Необхо-
димо учитывать в первую очередь не эти-
мологию, а преимущественно их смысло-
вое содержание, предполагающее воз-
можность их использования для обозна-
чения конкретных мер, применяемых в 
практической деятельности, отражая при 
этом особенности их характера и право-
вой природы» [3, с. 178].

Федеральный закон «О полиции» о 
сущности профилактики указывает на п. 4 
ч. 1 ст. 12, то что полиция обязуется, «вы-
являть причины преступлений и админи-
стративных правонарушений и условия, 
способствующие их совершению, прини-
мать в пределах своих полномочий меры 
по их устранению; выявлять лиц, имею-
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щих намерение совершить преступление; 
участвовать в профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершенно-
летних; участвовать в пропаганде право-
вых знаний» [4].

Полиция вправе вносить в банки дан-
ных информацию о лицах, состоящих на 
профилактическом учете (п. 16 ч. 3 ст. 17). 
В то же время, как справедливо отмечает-
ся в научной литературе, среди основных 
направлений деятельности полиции на-
звано предупреждение и пресечение 
преступлений и административных пра-
вонарушений (п. 2 ч. 1 ст. 2), а не их про-
филактика [4]. Предупреждение правона-
рушений включается в профилактику пра-
вонарушений. Это утверждение под-
тверждается положениями Закона «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации [5]. 
Пресечение преступлений есть процесс, 
в рамках которого преступление останав-
ливается внешним воздействием. 

Если говорить о полиции как органе 
исполнительной власти, который чаще 
всего противодействует преступности, в 
целом предупреждение преступлений ор-
ганами внутренних дел реализуется в со-
ответствии с положениями Приказа МВД 
России от 17.01.2006 №19 «О деятельно-
сти органов внутренних дел по преду-
преждению преступлений» (вместе с «Ин-
струкцией о деятельности органов вну-
тренних дел по предупреждению престу-
плений») [6]. Таким образом, в преду-
преждение преступлений, совершаемых 
в общественных местах, включаются 
устранение условий и причин таких пре-
ступлений, а также выявление и раскры-
тие преступлений, совершаемых в обще-
ственных местах.

Деятельность по аналитической рабо-
те оперативных подразделений включена 

в задачу предупреждения преступлений, 
прямо вытекающей из положений ст. 2 
Закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», в соответствии с которой в 
качестве одной из задач оперативно-ро-
зыскной деятельности выступает «выяв-
ление, предупреждение, пресечение и 
раскрытие преступлений…» [7]. Участко-
вый уполномоченный полиции выступает 
важным субъектом противодействия пре-
ступлениям, совершаемым в обществен-
ных местах,  обязуется проводить анали-
тическую работу в рамках предупрежде-
ния грабежей, что закреплено в положе-
ниях ведомственных нормативных актов 
[8].

Следовательно, в процесс противо-
действия преступлениям, совершаемым 
в общественных местах, включены уго-
ловный розыск, дознание и следствие, 
участковый уполномоченный полиции, 
подразделение по делам несовершенно-
летних, ГИБДД, миграционная служба. 

На основании вышеизложенного, для 
повышения эффективности предупреж-
дения преступлений, совершаемых в об-
щественных местах, необходимо реали-
зовывать положения Закона «О полиции» 
[4], Федеральный закон от 06.04.2011 № 
64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы» [9]; активное взаимодей-
ствие с подразделениями ФСИН России 
по вопросам выявления лиц, намеренных 
после освобождения возобновить совер-
шение рассматриваемых преступлений, а 
также с подразделениями Главного управ-
ления по вопросам миграции МВД Рос-
сии, которые могу обеспечить информа-
цией подразделения органов внутренних 
дел о лицах, проживающих в нарушение 
установленных правил на территории 
субъекта.
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