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Защита прав и свобод граждан от противоправных посягательств, создание 

безопасных условий для их жизнедеятельности являются предназначением и 

главной обязанностью полиции Российской Федерации. 

Эта обязанность не только закреплена в ст. 1 Федерального закона «О по-

лиции», но и регулярно актуализируется руководством нашего государства. В 

частности, выступая на расширенном заседании коллегии МВД России В. Пу-

тин, указал, что «…ваша (органов внутренних дел) прямая ответственность, 

чтобы люди в своём дворе, подъезде, посёлке, городе чувствовали себя в без-

опасности и были защищены» [1]. 

Одним из показателей безопасности граждан выступает состояние «улич-

ной» преступности. По данным МВД России в 2019 г. в целом отмечены пози-
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тивные тенденции к снижению преступлений, совершенных в общественных 

местах. В первую очередь это касается снижения числа совершенных преступ-

лений на 1,8% (в том числе тяжких и особо тяжких – на 5,3%; менее тяжких де-

яний – на 1,1%); уменьшения их доли среди зарегистрированных преступле-

ний – на 1,2%; снижения степени общественной опасности за счет сокращения 

фактов «уличных» убийств – на 12,7%, умышленного причинения тяжкого вре-

да здоровью – на 10,8%, изнасилований с покушениями – на 6,2%, разбоев – на 

12,8%, краж – на 5,5%, хищений транспортных средств – на 14,9%, незаконного 

оборота наркотиков – на 6,4%. 

Значительная роль в обеспечении правопорядка на улицах и в других об-

щественных местах отведена сотрудникам патрульно-постовой службы поли-

ции. В 2019 г. нарядами ППСП раскрыто 63,1 тыс. преступлений, задержано 

лиц: за совершение преступлений – 64,9 тыс., административных правонаруше-

ний – 304 тыс. тыс., находящихся в розыске – 3,7 тысяч [2]. 

Достижение указанных выше позитивных результатов стало возможным в 

связи с: использованием технических средств, в том числе и ресурсов аппарат-

но-программного комплекса обеспечения безопасности граждан в населенных 

пунктах «Безопасный город»; активным привлечением к охране общественного 

порядка общественных формирований правоохранительной направленности, в 

том числе и казачьих объединений; совершенствованием комплексного исполь-

зования сил и средств полиции; повышением эффективности взаимодействия 

ОВД с другими правоохранительными органами, в первую очередь с подразде-

лениями Федеральной службы войск Национальной гвардии, ФСБ России и др.; 

применением служебных собак для профилактики преступлений и правонару-

шений в местах пребывания граждан, задержания правонарушителей; усилени-

ем воздействия на причины и условия, способствующие совершению правона-

рушений в общественных местах (например, регулярным проведением ком-

плексных профилактических мероприятий, индивидуальной профилактической 

работы в отношении лиц, состоящих на учетах в полиции, и допускающих 

нарушения общественного порядка) и др. 
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Проведенный нами анализ правоприменительной практики, научных пуб-

ликаций, а также мнения сотрудников правоохранительных органов, позволяет 

высказать следующие предложения, направленные на оптимизацию деятельно-

сти полиции по обеспечению правопорядка и безопасности граждан в обще-

ственных местах: 

1. Завершить процесс внедрение элементов аппаратно-программного ком-

плекса «Безопасный город» для качественной видео- и аудиофиксации собы-

тий, происходящих в общественных местах, использования средств экстренной 

связи с полицией «Гражданин-полиция» («тревожных» кнопок), а также их 

установке на предприятиях, учреждениях и организациях, многоквартирных 

домах и др., дистанционного распознавания лиц и принадлежности транспорта, 

контроля за несением службы нарядами полиции и координации их действий, 

улучшения функционирования службы «112» (например, в части, касающейся 

сегментирования информации в зависимости от компетенции того или иного 

подразделения, уполномоченного реагировать на ситуацию); использования 

участковыми уполномоченными полиции в участковых пунктах полиции. 

2. Продолжить совершенствование нормативно-правовой базы деятельно-

сти полиции по охране общественного порядка. Например, закрепить, в разра-

батываемом МВД России проекте приказа 

3. «Об утверждении Наставления об организации деятельности строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции», региональные особенно-

сти несения службы нарядами полиции (например, в курортной местности), по-

рядок действий сотрудников полиции по выявлению и пресечению правонару-

шений, связанных с распространением наркотических средств и новых психо-

активных веществ, путем закладок, мошенничества в общественных местах, де-

яний, ответственность за которые предусмотрена законодательством субъектов 

Российской Федерации; полномочия по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях; методику использование видеорегистраторов, 

образцы типовых слежубных и процессуальных документов, оставляемых со-

трудниками ППСП и др. 
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4. Содействовать расширению форм участия граждан в охране обществен-

ного порядка, в том числе и стимулирования создания студенческих, этниче-

ских и профессиональных народных дружин; законодательного регулирования 

порядка осуществления розыска, к которому привлекаются волонтёры; пропа-

гандировать здоровый образ жизни, правопослушность граждан, в первую оче-

редь молодежи. 

5. При взаимодействии с другими правоохранительными органами особое 

внимание уделять выявлению правонарушений, совершаемых в общественных 

местах в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, иностранны-

ми гражданами, связанных с уничтожением чужого имущества путем поджога, 

распространению экстремисткой идеологии, и др. 

6. Повышать уровень подготовки полицейских, обеспечивающих правопо-

рядок в общественных местах (сотрудников ППСП, ДПС ГИБДД, УУП), со-

вершенствуя их умения и навыки по применению как федерального законода-

тельства, так и субъектов Российской Федерации, использованию современных 

технических средств выявления и пресечения правонарушений, общения с 

гражданами различных категорий, а также лицами, провоцирующими полицей-

ского на конфликт, фиксации административных правонарушений, поведения в 

условиях контроля со стороны граждан и т. п. 

Приведенные предложения не являются исчерпывающими и могут быть 

расширены в ходе проведения дальнейших исследований. 
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