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Аннотация. Борьба за укрепление общественного порядка и общественной безопасно-
сти – важная задача для государства. Роль в обеспечении общественного порядка и об-
щественной безопасности принадлежит органам внутренних дел. Именно они в тесном 
контакте и взаимодействии с другими государственными органами и различными орга-
низациями проводят большую работу по предупреждению и пресечению нарушений об-
щественного порядка. Между общественным порядком и общественной безопасностью 
существует глубокая взаимосвязь. Укрепление общественного порядка повышает обще-
ственную безопасность. Проблема психологического воздействия в деятельности со-
трудников имеет важное и специфическое значение в их профилактической деятельно-
сти. Понятия “психического воздействия” и “психологического воздействия”, имея свои 
семантические оттенки, в литературе и практике иногда используются часто как взаи-
мозаменяемые. 
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В правовом государстве все элементы 
общественного порядка взаимодействуют 
друг с другом и находятся под его защи-
той. Однако только закон и порядок охра-
няются специальными государственными 
правовыми мерами. Остальные элементы 
общественного порядка имеют собствен-
ные средства воздействия. 

Под общественным местом следует по-
нимать доступные для посещения или спе-
циально оборудованные территории и об-
щественные помещения в пределах горо-
дов и других населенных пунктов или за 
их пределами, а также средства обще-
ственного транспорта. 

Общественные пространства можно 
разделить на три категории: 

1. общественные места постоянного 
пользования – улицы, площади, площади, 
шоссе; 

2. общественных места временного 
пользования – магазины, театры, стадио-
ны; 

3. эпизодических общественных места – 
лес, склон холма, озеро, река, когда, 
например, там проводятся какие-то меро-
приятия. 

Приметы общественного места: 
1. общее место; 
2. возможность в основном бесплатного 

доступа к посещению; 
3. предназначение этого места для удо-

влетворения различных жизненных по-
требностей. 

Общественные беспорядки: 
1. распитие спиртных напитков в ме-

стах, не предназначенных для этих целей, 
или появление в нетрезвом виде или под 
действием наркотиков на улицах и в дру-
гих общественных местах; 

2. азартные игры на дневные или товар-
ные ценности на входе, на территории дет-
ских садов, во дворах, школах и других 
государственных учреждениях, за исклю-
чением специально предназначенных для 
них мест; 

3. нецензурная лексика или нецензурная 
брань, оскорбление или унизительное пре-
следование прохожих; 

4. переход проезжей части в неустанов-
ленном месте;  

5. хулиган, нарушающий тишину гром-
кими криками и другими действиями [2, 
с. 25]. 
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Общественный порядок характеризует-
ся материальным, волевым и правовым 
содержанием (элементами).  

Обеспечение общественной безопасно-
сти – это реализация определяемой госу-
дарством системы политических, органи-
зационных, социально-экономических, 
информационных, правовых и иных мер, 
направленных на противодействие пре-
ступным и иным противоправным посяга-
тельствам, а также на предотвращение, 
устранение и минимизацию последствий 
стихийных и иных явлений техногенные 
чрезвычайные ситуации. 

Угроза общественной безопасности – 
это прямая или косвенная возможность 
нанесения ущерба правам и свободам че-
ловека и гражданина, материальным и ду-
ховным ценностям общества. 

Целями обеспечения общественной 
безопасности являются: 

1. достижение и поддержание необхо-
димого уровня защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина, прав и законных ин-
тересов организаций и общественных объ-
единений, материальных и духовных цен-
ностей общества от криминальных угроз;  

2. повышение уровня защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, а также от терро-
ристических угроз; 

3. сохранение гражданского мира, по-
литической, социальной и экономической 
стабильности в обществе. 

Особое внимание следует уделить про-
ведению профилактических работ вокруг 
УУП административного участка, которые 
должен выполнять сотрудник ежеднев-
но [5, с. 43]. Особенность в том, что, по 
мнению некоторых авторов, например 
М.О. Хатуаева, обход территории не рас-
сматривается сотрудниками как эффек-
тивный способ решения других сопут-
ствующих служебных обязанностей: зна-
комство с людьми, проживающими на 
вверенной территории, осуществление ин-
дивидуальной профилактики, работа с об-
ращениями граждан [6, с. 184]. 

Важным аспектом, реализуемым в рам-
ках профилактических мероприятий, явля-
ется индивидуальная профилактика, адре-
сованная людям профилактического про-
филя.  В сводном списке [5, с. 63] указаны 

наркоманы и алкоголики. В то же время, 
по мнению А.Г. Гришакова, указанные ка-
тегории лиц следует исключить из списка 
лиц, к которым применяются индивиду-
альные меры пресечения УУП, в связи с 
тем, что лечебные учреждения, ссылаясь 
на положения об уголовном судопроиз-
водстве [7, с. 183], отказать в предоставле-
нии необходимых сведений и документов 
помимо возбужденного уголовного дела. В 
результате участковый лишается возмож-
ности в полной мере выполнять норматив-
ную обязанность по проведению индиви-
дуальной профилактической работы с 
людьми, страдающими алкоголизмом и 
наркоманией [8, с. 50]. 

Среди других проблемных направлений 
в обслуживании УУП стоит обратить вни-
мание на отчетную деятельность и работу 
с обращениями граждан. 

Наиболее эффективным механизмом 
обеспечения связи между населением и 
властью в лице участковых сотрудников 
полиции является информирование соот-
ветствующих сотрудников о работе, про-
деланной на благо населения. Министер-
ские акты [9] устанавливают порядок вы-
полнения этих работ, но, несмотря на все-
объемлющее регулирование, отчетная дея-
тельность имеет существенные недостат-
ки. 

Собрания по отчету работника прово-
дятся не реже одного раза в год [9, с. 21]. 
Для максимального вовлечения обще-
ственности в отчетную деятельность со-
брания проводятся по вечерам или в вы-
ходные дни. Процедура сопровождается 
обязательной публикацией в официальных 
источниках не позднее, чем за 10 дней до 
собрания, информационно-аналитической 
записки о работе данного сотрудника за 
отчетный период. Это приводит к одной из 
ключевых, на наш взгляд, проблем: насе-
ление, пользуясь возможностью заранее 
ознакомиться с отчетом в Интернете, не 
видит необходимости лично присутство-
вать в публичном отчете UUP, без учета 
преимуществ участия в таких встречах. 

Поэтому стоит сказать, что реализация 
превентивных мер, в частности, через от-
четные собрания UUP, теряет свой перво-
начальный смысл – поддержание комму-
никации между органами государственной 
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власти и обществом. Мы считаем, что ре-
шение этой проблемы состоит в том, что-
бы должным образом уведомить местное 
население о проходящем митинге; исклю-
чение обязанности преждевременно пуб-
ликовать данные отчета в сети Интернет; и 
введение обязанности для председателей 
ТСЖ и управляющих домами передавать 
полученную информацию жителям для 
участия в таких мероприятиях. 

В отечественной криминологии рас-
сматриваются два основных уровня про-
филактики правонарушений – общесоци-
альная и специальная криминологическая, 
а также индивидуальная профилактика. 

Превентивное воздействие на преступ-
ность включает подсистемы общей соци-
альной и специальной профилактики (по-
следняя включает криминологическую, 
защитную и уголовно-правовую профи-
лактику). Виктимологический аспект при-
сутствует во всех компонентах профилак-
тики правонарушений, хотя в наибольшей 
степени он отражен в подсистеме крими-
нологической профилактики. 

В свою очередь, эти подсистемы вклю-
чают: 

1) общее социальное виктимологиче-
ское предупреждение; 

2) адресная (специальная) виктимоло-
гическая профилактика. 

На общеобщественном уровне викти-
мологическая профилактика преступлений 
осуществляется мерами экономического, 
политического, идеологического, органи-
зационного, правового характера, которые 
специально не предназначены для борьбы 
с преступностью и, в частности, профи-
лактики преступности. 

Однако эти меры (в будущем) объек-
тивно обеспечивают создание условий, 
снижающих риск виктимизации, устраня-
ют виктимогенные факторы; обеспечить 
учет виктимологических задач при плани-
ровании и строительстве жилых комплек-
сов. 

Специально-криминологический вид 
профилактики правонарушений включает 

меры, непосредственно направленные на 
решение профилактических задач.  В сфе-
ру действия этих мер входят как лица, по-
ведение которых является оскорбитель-
ным или аморальным (в том числе опас-
ным для них самих), так и среда, в которой 
такие люди формируются в этом качестве 
и в конечном итоге появляются (или могут 
выступать) в роли актеров. 

Специальная виктимологическая право-
вая профилактика, как и профилактика 
традиционного направления, являясь ее 
дополнением, состоит из четырех основ-
ных компонентов: 

1) общая виктимологическая профилак-
тика, включая выявление причин преступ-
лений и условий, способствующих их со-
вершению, если они связаны с личностью 
и поведением потерпевших, устранение 
этих причин и условий. 

2) индивидуальная виктимологическая 
профилактика, в том числе: 

а) выявление лиц, которые, судя по их 
поведению или набору личных характери-
стик, с наибольшей вероятностью могут 
стать жертвами преступников; 

б) организация мероприятий по воспи-
танию, обучению и обеспечению личной 
безопасности этих лиц.  

Неотложная виктимологическая профи-
лактика, в том числе предупреждение кон-
кретных спланированных и подготовлен-
ных преступлений с использованием за-
щитных ресурсов потенциальной жертвы, 
а также тактические возможности, возни-
кающие при организации профилактиче-
ской работы «со стороны потерпевшего». 

Виктимологическое влияние деятельно-
сти на расследование и судебное разбира-
тельство уголовных дел и уголовного пра-
ва в целом. 

Переход к виктимологическому аспекту 
профилактической работы (специальная 
виктимологическая профилактика) связан 
с необходимостью решения организацион-
но-информационных и тактико-
методических задач. 
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