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Аннотация: в статье приводятся основные результаты деятельности ор-

ганов общественного правопорядка Ростовской области и Краснодарского 
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вывод о повышении значимости работы данных органов. 
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В настоящее время в мире происходит множество чрезвычайных ситуаций, 

которыми должны заниматься органы общественного правопорядка, такими ор-

ганами являются и органы полиции. 

По имеющимся данным, с января по ноябрь этого года в Ростовской области 

произошло более 50175 преступлений. Однако по сравнению с 2015 годом число 

нарушений закона снизилось – в прошлом году их было зарегистрировано 62271. 

Несмотря на это, если в 2012–2013 годах Ростовская область занимала 14-е место 

по уровню преступности в России, то в 2014 и 2015 годах поднялась в рейтинге 

на 9-е место, а в 2016 году и вовсе заняла 7-е место. Третье место досталось со-

седнему Краснодарскому краю 61701 [1]. Так же немало правонарушений про-

исходит и в массовом проведении мероприятий. Именно Краснодарский край и 

Ростовская область будет затрагиваться в данной статье. 
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Массовые мероприятия по своему содержанию относятся к социальным яв-

лениям, порождающим особые условия для охраны общественного порядка на 

той территории, где они проводятся. 

Обеспечение безопасности людей, соблюдение их прав и законных интере-

сов, поддержание надежного общественного порядка в местах, где они прово-

дятся, выступает одним из основных требований, предъявляемых к проведению 

массовых мероприятий. Главным субъектом, ответственным за организацию и 

поддержание общественного порядка при проведении массовых мероприятий, в 

соответствии с действующим законодательством являются Отделы внутренних 

дел. 

Именно на полицию совместно с представителями органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации при организации собраний, митингов, 

демонстраций, шествий и других публичных мероприятий возложена обязан-

ность по обеспечению безопасности граждан и охране общественного порядка, а 

также оказанию в соответствии с законодательством Российской Федерации со-

действия организаторам спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий 

в обеспечении безопасности граждан и общественного порядка в местах прове-

дения этих мероприятий. 

Особенность этих мероприятий состоит в том, что они проводятся на огра-

ниченной территории с участием большого количества людей, которые могут 

выступать участниками, зрителями, ответственными лицами и т. д. В такой об-

становке стихийно формируются определенные группы, влияющие на состояние 

общественного порядка. В определенной мере при этом нарушается обычный 

ритм жизни на территории, где проводится массовое мероприятие. Появляется 

возможность возникновения конфликтных ситуаций, а при осложнении обста-

новки могут возникнуть обстоятельства, угрожающие жизни и здоровью граж-

дан. 

В 2016 году в Ростовской области было зарегистрировано 22106 преступле-

ний, совершенных в общественных местах, в том числе 14732 совершенных на 

улицах. 
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В структуре преступности в общественных местах достигнуто снижение ко-

личества зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (–3,3%), из-

насилований (–42,9%), краж чужого имущества (–5,6%), в том числе транспорт-

ных средств (–9,7%), грабежей (–3,6%) и хулиганств (–51,6%). 

В целях повышения эффективности деятельности подразделений полиции 

по охране общественного порядка, было обеспечено проведение ряда мероприя-

тий: 

1. Организовано ежеквартальное проведение оперативно-профилактиче-

ского мероприятия «Улица» на территории оперативного обслуживания органов 

внутренних дел, где наблюдается сложная обстановка на улицах и в других об-

щественных местах. 

2. Реализованы организационно-практические мероприятия по созданию, во 

взаимодействии с руководителями органов местного самоуправления, народных 

дружин во всех муниципальных образованиях области в рамках федерального и 

областного законодательства об участии граждан в обеспечении охраны обще-

ственного порядка, отбору в состав дружин наиболее подготовленных граждан с 

активной гражданской позицией, организации их правового обучения, принятии 

мер по стимулированию, обеспечено максимальное привлечение на охрану об-

щественного порядка, в том числе в рамках проведения акции «Дружинник». 

3. Создано 442 народные дружины общей численностью 7657 участников. 

При этом, из общего количества созданных народных дружин 48 (10,8%) – осно-

ваны непосредственно из членов войсковых казачьих обществ. Всего в состав 

созданных народных дружин включены 1756 представителей реестрового каза-

чества, что составило 22,9% от общего количества дружинников. 

По итогам 2016 года сотрудниками полиции территориальных органов 

внутренних дел области доставлено в медицинские учреждения более 870 лиц, 

находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориен-

тироваться в окружающей обстановке. 
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Отдельно характеризуя выполнение задач по обеспечению общественного 

порядка необходимо отметить, что на территории Ростовской области в 

2016 году проведено 13652 общественно-массовых мероприятия (52,4%), из них 

общероссийского масштаба – 146, регионального – 61, областного – 147. В ре-

зультате принятых комплексных мер нарушений общественного порядка и реа-

лизации угроз общественной безопасности на территории области были локали-

зованы. 

В Краснодарском крае в 2016 году зарегистрировано 15 685 преступных по-

сягательств. В этот период сократилось число совершенных убийств, умышлен-

ных причинений тяжкого вреда здоровью, а также количество тяжких и особо 

тяжких корыстно-насильственных посягательств, таких как: разбойные нападе-

ния, вымогательства и грабежи. Меньше зафиксировано угонов транспортных 

средств. 

Всего в течение года было зарегистрировано более 396 тысяч заявлений и 

сообщений о преступлениях и других правонарушениях. 

Благодаря скоординированной работе служб и подразделений Управления 

возросло количество раскрытых умышленных причинений тяжкого вреда здоро-

вью – 104, грабежей – 167, квартирных краж – 260, краж автотранспорта – 64 и 

фактов мошенничества – 582. Всего в отчетном периоде установлено местона-

хождение более 700 преступников. 

В обеспечении правопорядка на улицах города активно участвовали обще-

ственные формирования правоохранительной направленности – народные и ка-

зачьи дружины. С их помощью раскрыто 217 преступлений, задержано 45 пре-

ступников и выявлено более 5 тысяч административных правонарушений. 

Значительный объём работы проделан сотрудниками полиции по обеспече-

нию общественной безопасности и правопорядка при проведении свыше двух 

тысяч публичных и спортивных мероприятий. Поддержан правопорядок в ходе 

празднования 71-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, Еди-

ного дня голосования, в дни религиозных праздников, празднования Дня города 

и при проведении крупных футбольных матчей. В результате принятых мер, а 
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также четкого взаимодействия с организаторами мероприятий, нарушений обще-

ственного порядка допущено не было. 

Происходящие в нашем обществе динамичные процессы политического, 

экономического, социального и культурного развития, совершенствование об-

щественных отношений, рост нетерпимости граждан к различным антиобще-

ственным проявлениям – все это требует значительного повышения эффектив-

ности работ органов общественного правопорядка, которые должны непременно 

участвовать в общественных мероприятиях и помогать гражданам. 
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