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Аннотация. В статье рассматривается право граждан на обращение в орга-
ны государственной власти России, а также порядок и сроки рассмотрения 
жалоб, заявлений и предложений, поступивших в прокуратуру. Автор конста-
тирует, что в настоящее время единообразный порядок рассмотрения ано-
нимных обращений отсутствует, и предлагает внести соответствующие 
изменения в федеральные законы «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» и «О прокуратуре Российской Федерации».
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Abstract. The article deals with the right of citizens to appeal to public authorities of 
Russia, as well as the procedure and terms of consideration of complaints, applications 
and suggestions received by the prosecutor’s office. The author states that at present 
there is no uniform procedure for considering anonymous appeals and proposes to 
make appropriate changes to the federal laws “On the procedure for considering 
appeals of citizens of the Russian Federation” and “On prosecutor’s office of the Russian 
Federation”.
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Введение
Право граждан Российской Федера-

ции на обращения закреплено в статье 33 
Конституции РФ [1; 9] , а общий порядок 
реализации права закреплён в ст. 2 Феде-
рального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федера-
ции» от 02.05.2006 № 59-ФЗ [4]. Согласно 
данной норме, граждане имеют право об-
ращаться лично, а также направлять инди-
видуальные и коллективные обращения, 
включая обращения объединений граж-
дан, в том числе юридических лиц, в госу-
дарственные органы, органы местного са-
моуправления и их должностным лицам, 
в государственные и муниципальные уч-
реждения и иные организации, на которые 
возложено осуществление публично зна-
чимых функций, и их должностным лицам.

Работа органов прокуратуры 
с жалобами, заявлениями 
и предложениями граждан
Работа органов прокуратуры с жалоба-

ми, заявлениями и предложениями граж-
дан представляет собой важный самосто-
ятельный вид деятельности российской 
прокуратуры и  регулируется, в  первую 
очередь, ст. 10 и 27 Федерального зако-
на 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [3] (далее Закон 
о  прокуратуре), Федеральным законом 
от  02.05.2006 № 59-ФЗ «О  порядке рас-
смотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» (далее —  Закон об обра-
щениях граждан), приказом Генеральной 
прокуратуры России от 30.01.2013 № 45 
«Об утверждении и введении в действие 
Инструкции о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в органах про-
куратуры Российской Федерации» [6].

Закон о прокуратуре (ст. 10) обязывает 
прокуроров рассматривать и разрешать 
заявления, жалобы и  иные обращения 
граждан, содержащие сведения о наруше-
ниях законов. При этом подлежат рассмо-
трению и разрешению как письменные, так 
и устные обращения, поступившие в про-
куратуру.

Генеральный прокурор РФ в  своем 
Приказе от 30.01.2013 № 45 «Об утвержде-
нии и введении в действие Инструкции…» 
требует от прокуроров всех звеньев ра-
боту по  рассмотрению и  разрешению 

обращений граждан подчинять решению 
задач защиты прав и  свобод человека, 
укреплению законности и правопорядка 
и организовывать работу таким образом, 
чтобы каждое обращение получало своев-
ременное, объективное и окончательное 
разрешение той прокуратурой, к компе-
тенции которой относится решение вопро-
са. Генеральный прокурор РФ обращает 
особое внимание на принятие исчерпыва-
ющих мер к удовлетворению обоснован-
ных обращений и пресечению нарушений 
законов, используя в полном объеме пол-
номочия прокурора, предусмотренные За-
коном о прокуратуре.

При рассмотрении обращения не допу-
скается разглашение содержащихся в нем 
сведений, а также сведений о частной жиз-
ни заявителя без его согласия.

Не является разглашением сведений 
направление письменного обращения 
в орган или должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение постав-
ленных в обращении вопросов.

Ответственность за объективное, все-
стороннее и своевременное разрешение 
обращений возлагается на руководителей 
органов прокуратуры Российской Федера-
ции.

Прокурор обязан рассмотреть обраще-
ние и принять одно из следующих реше-
ний:

— принять заявление или жалобу к сво-
ему производству;

— поручить ее рассмотрение конкрет-
ному оперативному работнику;

— передать на разрешение в нижестоя-
щую прокуратуру;

— приобщить к материалам ранее по-
ступившей жалобы или заявления;

— направить в  суд для приобщения 
к материалам судебного дела;

— направить по  принадлежности 
на рассмотрение другого органа [6].

Следует иметь в виду, что закон запре-
щает пересылку жалоб в органы и долж-
ностным лицам, решения либо действия 
которых обжалуются. О направлении заяв-
лений и жалоб в другие органы во всех слу-
чаях извещается заявитель. В необходимых 
случаях органу, которому направлено заяв-
ление или жалоба на рассмотрение, пред-
лагается сообщить в прокуратуру о резуль-
татах разрешения.
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Работая с обращениями граждан, т. е., 
рассматривая и разрешая их жалобы и за-
явления, прокуроры и следователи полу-
чают ценную информацию:

— о нарушениях прав и свобод граждан;
— о преступлениях и других обществен-

но опасных правонарушениях, совершае-
мых лицами;

— об органах и должностных лицах, на-
рушивших права и свободы граждан и со-
вершивших иные правонарушения;

— об  органах и  должностных лицах, 
не выполняющих требования законода-
тельства об обращениях граждан, то есть, 
иными словами, не принимающих меры 
к удовлетворению жалоб и заявлений [11].

Не менее важным является и то, что 
в органы прокуратуры поступает инфор-
мация от граждан о недостатках и наруше-
ниях в работе самой прокуратуры и орга-
нах следственного комитета.

Решение по жалобе, заявлению и пред-
ложению принимаются только после тща-
тельной проверки изложенных в них об-
стоятельств и доводов. При необходимости 
к проверкам, проводимым по заявлениям 
и жалобам, могут привлекаться соответ-
ствующие специалисты. Если требования 
признаны обоснованными, жалоба подле-
жит удовлетворению. О решении по заяв-
лению или жалобе письменно сообщает-
ся заявителю с указанием принятых мер 
по  восстановлению нарушенных прав 
и свобод, а при отказе в удовлетворении —  
о мотивах отклонения со ссылкой на закон. 
Во всех случаях отказа в удовлетворении 
жалобы, заявителю разъясняется порядок 
обжалования, принятого прокурором ре-
шения, а также права обращения в суд, ес-
ли таковое предусмотрено законом. Только 
после этого жалоба или заявление считает-
ся разрешёнными.

В отдельных случаях после проверки 
по жалобе исполнитель по указанию проку-
рора составляет мотивированное заключе-
ние об обоснованности доводов заявителя.

По результатам проверки, проведён-
ной по заявлению или жалобе, прокурор 
может принять решение о  принесении 
протеста на незаконный акт либо об об-
ращении в  суд с  заявлением о  призна-
нии акта недействительным, о внесении 
представления об  устранении наруше-
ний закона, о возбуждении производства 

об административном правонарушении 
или уголовного дела.

Существуют следующие формы обра-
щений:

— обращение —  изложенные в  пись-
менной или устной форме предложение, 
заявление, жалоба или ходатайство, в том 
числе коллективное, гражданина, долж-
ностного и иного лица;

— предложение —  рекомендация зая-
вителя по совершенствованию законов 
и  иных нормативных актов, деятельно-
сти государственных органов и органов 
местного самоуправления, развитию об-
щественных отношений, улучшению дея-
тельности государства и общества в соци-
ально-экономической и иных сферах;

— заявление —  просьба гражданина 
о содействии в реализации его конституци-
онных прав и свобод или конституционных 
прав и свобод других лиц, либо сообщение 
о нарушении законов и иных нормативных 
правовых актов, недостатках в работе го-
сударственных органов, органов местного 
самоуправления и должностных лиц, либо 
критика деятельности указанных органов 
и должностных лиц;

— жалоба —  просьба заявителя о вос-
становлении или защите его нарушенных 
прав, свобод или законных интересов ли-
бо прав, свобод или законных интересов 
других лиц;

— ходатайство —  изложенное в пись-
менной форме обращение заявителя 
с просьбой о признании в случаях, уста-
новленных законодательством Российской 
Федерации, определенного статуса, прав, 
свобод;

— коллективное обращение —  обраще-
ние двух или более лиц, а также обраще-
ние, принятое на митинге или собрании 
и подписанное организаторами или участ-
никами митинга, собрания;

— первичное обращение —  обращение 
по вопросу, ранее не рассматривавшемуся 
в данном органе прокуратуры;

— дубликат обращения —  обращение 
заявителя, являющееся копией предыду-
щего обращения, либо экземпляр обраще-
ния по одному и тому же вопросу и в инте-
ресах одного и того же лица;

— повторное обращение —  обраще-
ние, поступившее от одного и того же ли-
ца по одному и тому же вопросу, в котором 
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обжалуется решение, принятое по преды-
дущему обращению, поступившему в дан-
ную прокуратуру, или указывается на не-
достатки, допущенные при рассмотрении 
и разрешении предыдущего обращения, 
либо сообщается о несвоевременном рас-
смотрении предыдущего обращения, если 
со времени его поступления истек установ-
ленный законодательством срок рассмо-
трения;

— парламентский запрос —  запрос, 
принятый соответствующей палатой Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации с соблюдением требований ст. 18 
Федерального закона от 8 мая 1994 г. (в по-
следующих редакциях) «О статусе члена Со-
вета Федерации и статусе депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» в порядке, уста-
новленном их регламентами, по вопросам, 
входящим в компетенцию Генерального 
прокурора Российской Федерации;

— запрос —  оформленный надлежа-
щим образом, с соблюдением требований 
федерального законодательства документ, 
направленный уполномоченными долж-
ностными лицами, а также членами Совета 
Федерации или депутатами Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, адресованный Генераль-
ному прокурору Российской Федерации 
по вопросам, входящим в их компетенцию;

— обращение члена Совета Федера-
ции, депутата Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федера-
ции —  документ, направленный в органы 
прокуратуры, с сообщением о нарушениях 
закона, а также с просьбой о предоставле-
нии информации, сведений и документов 
по вопросам, связанным с их деятельно-
стью, не оформленный как запрос [7].

Обращения могут быть индивидуаль-
ными, т. е. поданными самим граждани-
ном, права которого нарушены, или его 
представителем, а также по просьбе граж-
данина представителем общественной ор-
ганизации, трудового коллектива, и кол-
лективными. Осуществление гражданами 
права на обращение не должно нарушать 
права и свободы других лиц.

Прокурором рассматриваются обраще-
ния относительно деятельности (или без-
действия) и (или) решений по фактам на-
рушения прав и свобод заявителя, прав 

и свобод других лиц, о нарушениях зако-
нов на территории Российской Федерации.

Прокурором рассматриваются: жало-
бы, заявления и предложения, содержащие 
сведения о нарушениях законодательства, 
охраняемых законом прав, свобод и ин-
тересов человека и гражданина, интере-
сов общества и государства, полученные 
в письменной или устной форме на лич-
ном приеме, по почте, факсимильной свя-
зи, телеграфу, информационным системам 
общего пользования; обращения граждан, 
направленные средствами массовой ин-
формации; обращения (запросы) членов 
Совета Федерации и депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации по вопросам, свя-
занным с реабилитацией граждан (рассма-
триваются с учетом общих требований).

Жалобы на действия (бездействие) и ре-
шения органов дознания, дознавателей, 
следователей и прокуроров, по вопросам 
уголовного судопроизводства, проверя-
ются в порядке и в пределах полномочий, 
предусмотренных процессуальным законо-
дательством (ст. 124 УПК) [2].

Рассмотрение ходатайств о  помило-
вании, а также заявлений граждан о реа-
билитации в соответствии с Законом РФ 
от 18 октября 1991 г. № 1761-1 (в последу-
ющих редакциях) «О реабилитации жертв 
политических репрессий» [5] устанавлива-
ется специальными приказами и указани-
ями Генерального прокурора Российской 
Федерации (например, приказом Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции от 2 февраля 2008 г. № 21 «Об органи-
зации деятельности органов прокуратуры 
по исполнению и надзору за исполнением 
Закона Российской Федерации „О реабили-
тации жертв политических репрессий“»).

Поступающие прокурору жалобы, заяв-
ления и предложения граждан рассматри-
ваются и разрешаются в порядке и в сроки, 
установленные федеральным законода-
тельством.

Рассмотрение прокурором 
анонимных жалоб
В соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерально-

го закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации», а также прика-
зом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 
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№ 45 (ред. от 28.09.2021) «Об утверждении 
и введении в действие Инструкции о по-
рядке рассмотрения обращений и приема 
граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации» в случае, если в пись-
менном обращении не указаны фамилия 
гражданина, направившего обращение, 
или почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, если текст письмен-
ного обращения не поддается прочтению, 
ответ на него не дается, и оно не подлежит 
направлению в иные государственные ор-
ганы, об этом в течение 7 дней со дня ре-
гистрации сообщается автору обращения, 
если его фамилия и адрес поддаются про-
чтению, с  одновременным возвращени-
ем обращения заявителю и разъяснением 
права повторного обращения по данному 
вопросу. Копии таких обращений хранят-
ся в номенклатурных делах или имеющих-
ся надзорных (наблюдательных) произ-
водствах ответ на обращение не дается, 
но при условии, если в таком обращении 
не содержатся сведения о подготавливае-
мом, совершаемом или совершенном про-
тивоправном деянии, а также о лице, его 
подготавливающем, совершающем или со-
вершившем, обращение подлежит направ-
лению в государственный орган в соответ-
ствии с его компетенцией.

Одной из важнейших задач прокурор-
ского надзора является проверка установ-
ленного порядка разрешения заявлений 
и  сообщений о  совершенных и  готовя-
щихся преступлениях [8; 10; 11]. Такие за-
явления могут быть выражены в различ-
ных формах: заявления и письма граждан; 
сообщения общественных организаций; 
сообщения органов и  учреждений ис-
полнительной и  представительной (за-
конодательной) власти; сообщения го-
сударственных, общественных, частных 
предприятий; статьи, заметки, письма, об-
народованные средства массовой инфор-
мации (газеты, журналы, телевидение, ра-
дио). Жалобы и заявления граждан могут 
быть устными и письменными. Устные за-
явления заносятся в протокол, который 
подписывается заявителем и лицом, при-
нявшим заявление. Письменное заявле-
ние подписывается гражданином. Заяви-
тель предупреждается об ответственности 
за заведомо ложный донос. Сообщения 
предприятий, учреждений, организаций, 

органов власти, должностных лиц должны 
быть сделаны в письменной форме. Ано-
нимные жалобы, не являясь поводом для 
возбуждения уголовного дела, могут слу-
жить сигналом для осуществления опера-
тивно-розыскной деятельности. Аноним-
ные жалобы и заявления о готовящихся 
или совершённых преступлениях, в соот-
ветствии в  Законом, направляются про-
курором в органы безопасности или вну-
тренних дел, в зависимости от содержания 
обращений, то  есть рассматриваются 
и держатся на контроле.

Исходя из того, что прокуратура —  это 
система органов, осуществляющих от име-
ни государства высший надзор за соблю-
дением законодательства, прав, свобод че-
ловека и гражданина, а также выполнение 
иных функций, определённых националь-
ным законодательством, именно прокуро-
ру поступают различного вида жалобы, за-
явления и предложения, анонимно. Чаще 
всего это связано с тем, что его действия 
контролируют третьи лица или его жизни 
и здоровью что-то угрожает. Угрозы могут 
быть весьма весомым фактором, и злоу-
мышленники зачастую запугивают своих 
жертв до такого состояния, что они начи-
нают бояться просто приблизиться к от-
делению. А иногда отдельные категории 
граждан, просто пытаются всеми способа-
ми дискредитировать различные органы 
власти, а также для сведения счетов, устра-
нения конкурентов, внести разлад в дея-
тельность какого-либо предприятия. Сле-
дует отметить, как правило, анонимные 
жалобы пишутся гражданами, преследу-
ющими свои личные интересы. Учитывая 
это, понятно, что все анонимные обраще-
ния рассматриваются, учитываются и про-
веряются.

Заключение
В настоящее время обращениям граж-

дан уделяется особое внимание, и рассмо-
трению подлежат все обращения, в том 
числе анонимные. По нашему мнению, не-
обходимо внести изменения в федераль-
ные законы «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» 
и «О прокуратуре Российской Федерации», 
содержащие конкретный алгоритм рассмо-
трения анонимных обращений граждан 
в прокуратуру, так как такие обращения 
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занимают немало времени и  внимания, 
и возможно, отвлекают от по-настоящему 
важных обращений, либо чётко указать, 

чтобы к  таким анонимным сообщени-
ям прикладывались доказательные до-
кументы, тогда они будут рассмотрены.
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В своей деятельности органы исполни-
тельной власти исходят из существующего 
административно-правового статуса.

Понятие органа исполнительной вла-
сти, а  также органа государственного 
управления или функциональной адми-
нистративной структуры можно опреде-
лить в качестве целостного социального 
образования, которое имеет структурное 
оформление и,  реализуя свои функции, 
осуществляет распорядительную и  ис-
полнительную деятельность в отношении 

определенных задач, стоящих перед обще-
ством и государством в отношении ряда 
направлений, включающих в себя социаль-
но-политическое, социально-культурное, 
хозяйственное и межотраслевое, реализу-
емых посредством осуществления государ-
ственной деятельности [3, с. 23].

Исходя из приведенного определения, 
можно сделать вывод, что администра-
тивно-правовой статус органов исполни-
тельной власти определяется совокупно-
стью ряда документов, первым из которых 
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следует назвать Конституцию РФ1, а так-
же определенные федеральные законы 
и нормативные акты и положения (напри-
мер, Положение о Министерстве внутрен-
них дел РФ [2]), принимаемыми на уровне 
Федерации. К документам, принимаемым 
на региональном уровне, относятся кон-
ституции и уставы субъектов Федерации, 
входящих в состав РФ, а также соответству-
ющие законодательные акты

Кроме того, на административно-пра-
вовой статус конкретного органа испол-
нительной власти определяется его пред-
назначением, ролью и тем местом, которое 
он занимает в управленческой иерархии. 
Следует отметить, что у органов исполни-
тельной власти, отражаемых в их админи-
стративно-правовом статусе, имеются и об-
щие черты, к которым следует отнести:

— деятельность таких органов имеет 
подзаконный характер;

— в соответствии с предоставленными 
им распорядительными функциями они 
правомочны издавать подзаконные акты, 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 19.09.2022).

имеющие юридическую силу, которые име-
ют нормативную силу и должны быть заре-
гистрированы в установленном порядке, 
так и акты, направленные на решение кон-
кретного индивидуального вопроса (инди-
видуальные акты);

— все нижестоящие органы в конкрет-
ной системе управления подконтроль-
ны и подотчетны вышестоящим, поэтому 
те распоряжения, которые они получили 
от вышестоящих органов для их исполне-
ния обязательны, что не исключает орга-
низацию вертикального и горизонтального 
управления, то есть, двойного подчинения. 
Порядок такого управления, как правило, 
определяется на основании нормативных 
актов, издаваемых Президентом РФ [1, п. 7];

— в пределах имеющейся у них компе-
тенции, исполнительные органы пользуют-
ся оперативной самостоятельностью.

Содержание деятельности органов ис-
полнительной власти строится с учетом 
требований, изложенных в администра-
тивно-правовом статусе и носит не только 
управленческий, но также организующий, 
исполняющий, распорядительный и кон-
трольный характер.

Таким образом, административно-пра-
вовой статус любого органа исполнитель-
ной власти является важным документом 
в его профессиональной деятельности.
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Активный рост уровня преступно-
сти определяет необходимость принятия 
со стороны государства мер, направлен-
ных на  своевременное выявление, пре-
сечение преступных посягательств, ми-
нимизацию негативных последствий 
их совершения. Достижение указанной це-
ли видится при производстве оперативно- 
розыскных мероприятий сотрудниками ор-
ганов внутренних дел.

Оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется гласно и  негласно опе-
ративными подразделениями уполномо-
ченных государственных органов. Пра-
вовой основой оперативно-розыскной 
деятельности являются Конституция Рос-
сийской Федерации1, Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
от 12.08.1995 № 144-ФЗ2 и ряд иных связан-
ных нормативных правовых актов.

Статья 5 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» уста-
навливает, что «органы… осуществляющие 
оперативно-розыскную деятельность, при 
проведении оперативно-розыскных ме-
роприятий должны обеспечивать соблю-
дение прав человека и гражданина на не-
прикосновенность частной жизни, личную 
и семейную тайну, неприкосновенность 
жилища и тайну корреспонденции». Тем 
не менее, в ряде случаев осуществление 
данного вида деятельности сопровожда-
ется ограничением конституционных прав 
граждан.

Зачастую в литературе отмечается, что 
осуществление оперативно-розыскной 
деятельности противоречит моральным 
и нравственным устоям, при этом авторы 
поясняют, что данная деятельность регла-
ментирована законом, то есть совершается 
при неуклонном соблюдении норм права. 
Другими словами, возникает ситуация, ког-
да правовые предписания противоречат 
нормам морали. В этой связи М. М. Арда-
вов отмечает, что «в современных условиях 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 27.09.2022).

2 Об оперативно-розыскной деятельности : Фе-
деральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

оперативно-розыскная деятельность оста-
ется вынужденным средством государства, 
без которого сложно наладить эффектив-
ное противодействие преступности, в осо-
бенности ее латентным формам проявле-
ния, когда оперативно-розыскные меры 
порой оказываются единственным спосо-
бом получения результата» [1, с. 77].

Специфика оперативно-розыскной дея-
тельности заключается в том, что ее содер-
жание составляют мероприятия, проводи-
мые преимущественно негласно [2, с. 98]. 
В этой связи в определенной части права 
и свободы граждан могут быть ограниче-
ны. Данное положение есть яркий пример 
проявления противоречия между мора-
лью (нравственностью) и правом. Так, на-
пример, прослушивание телефонных пе-
реговоров как оперативно-розыскное 
мероприятие может вызывать осуждение 
среди населения с точки зрения нравствен-
ных начал. Однако проведение данного ме-
роприятия может быть признано необхо-
димым для достижения целей выявления 
совершенного преступления, его рассле-
дования и раскрытия.

Проведение каждого оперативно-ро-
зыскного мероприятия в  определен-
ной ситуации представляется необходи-
мым [3, с. 128]. В этой связи проведение 
их оценки с точки зрения соответствия 
нормам морали (хорошие, плохие) недопу-
стимо. В данном случае следует установить 
ту грань, когда проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий будет направлено 
на удовлетворение интересов сотрудни-
ка ОВД.

Обеспечение баланса интересов видит-
ся в следующем:

1) проведение оперативно-розыскных 
мероприятий, затрагивающих права и сво-
боды человека, должно осуществляться 
на исключительной основе —  при невоз-
можности использования других право-
вых средств;

2) последствия проведения оператив-
но-розыскных мероприятий должны под-
лежать обязательной оценке не  только 
с позиций законности, но и морали;

3) проводимые оперативно-розыск-
ные действия должны отвечать характеру 
и степени общественной опасности проти-
воправного деяния, требованиям эффек-
тивности, действенности и достаточности.
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Подводя итог, следует отметить, что 
процесс осуществления оперативно-ро-
зыскной деятельности должен включать 
в себя на обязательной основе компонент 
нравственности. Свое выражение данный 

компонент будет находить в правильном 
выборе правовых средств, что определяет-
ся с учетом возможных последствий, а так-
же моральным выбором самого сотрудни-
ка ОВД.
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Главенствующая роль в обеспечение 
общественного порядка при проведении 
массовых мероприятий отведена органам 
внутренних дел. Согласно ч. 1 п. 6 ст. 12 Фе-
дерального закона «О полиции», органы 
внутренних дел обязаны «обеспечивать 
совместно с представителями органов ис-
полнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного само-
управления и организаторами собраний, 
митингов, демонстраций, шествий и дру-
гих публичных мероприятий (далее —  пуб-
личные мероприятия) безопасность граж-
дан и общественный порядок, оказывать 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации содействие организа-
торам спортивных, зрелищных и иных мас-
совых мероприятий (далее —  массовые 
мероприя тия) в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах 
проведения этих мероприятий»1. Функции 
по обеспечению порядка на крупных массо-
вых мероприятиях возлагаются на самосто-
ятельные структуры МВД (см. Положение 
об Управлении по обеспечению безопас-
ности крупных международных и массовых 
спортивных мероприятий Министерства 
внутренних дел Российской Федерации2).

К ведущим задачам деятельности ОВД 
в рассматриваемых условиях относят:

— направленность на создание благо-
приятных условий для проведения такого 
рода мероприятий;

— обеспечение защищенности граждан;
— проведение профилактических ме-

роприятий и пресечение противоправных 
дея ний в период проведения массового 
мероприятия;

— оказание всяческой помощи органи-
заторам мероприятий с целью обеспече-
ния соблюдения установленных правил по-
ведения и др. [1]

Если говорить в  целом, то  основная 
задача деятельности ОВД в данной обла-
сти направлена на создание нормальных 

1 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. 
Ст. 900.

2 Об утверждении положения об Управлении 
по обеспечению безопасности крупных международ-
ных и массовых спортивных мероприятий Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации : Приказ 
МВД России от 25.06.2011 № 724 // ИПС «Кодифика-
ция.РФ». https://rulaws.ru/acts/Prikaz-MVD-Rossii-ot-
25.06.2011-N-724/ (дата обращения: 30.09.2022).

условий и обеспечение безопасности, уча-
ствующих в таких мероприятиях граждан.

Для реализации стоящих перед ОВД за-
дач по обеспечению охраны общественно-
го порядка и общественной безопасности 
в период проведения массовых мероприя-
тий и их организации, сотрудниками дан-
ного ведомства совершается ряд целена-
правленных действий.

Все направленные действия сотрудни-
ков ОВД подразделяются на 3 этапа:

1. Первоначальный (подготовитель-
ный) этап направлен на изучение места, об-
становки и условий проведения массово-
го мероприятия, а также подготовку плана 
по охране общественного порядка и обе-
спечению общественной безопасности, 
подготовку личного состава, необходимого 
технического оборудования и др. [2, с. 57]

2. Исполнительный этап —  ограниче-
ние движения транспортных средств, пе-
шеходов, организация и размещение по-
стов регулирования, наблюдения.

3. Заключительный этап —  обеспече-
ние условий для приведения местности 
в «первоначальное состояние».

Несомненно, для реализации в полном 
объеме стоящих перед ОВД задач по охра-
не общественного порядка, обеспечению 
общественной безопасности, сотрудникам 
данного ведомства необходимо иметь ши-
рокий спектр прав и полномочий [3, с. 148].

Продолжая анализировать систему за-
дач, стоящую перед сотрудниками ОВД, 
особое место можно отвести задачам, по-
зволяющим избежать массовых беспоряд-
ков и групповых конфликтов. Среди таких 
задач можно выделить следующие:

— получение объективной и своевре-
менной информации о групповых право-
нарушениях;

— предупреждение разрастания груп-
пового правонарушения в массовые бес-
порядки;

— пресечение правонарушений;
— протоколирование противоправных 

действий;
— выявление зачинщиков правонару-

шений;
— усиление охраны для объектов осо-

бой важности и др. [4, с. 199]
Как правило, участники массовых бес-

порядков, в случае отклонения их требо-
ваний, переходят к активным действиям, 
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а именно: блокируют движение транспорт-
ных средств, пешеходов, переворачивают 
автомобили, наводят хаос на улицах горо-
да, осуществляют разбои, что зачастую мо-
жет сопровождаться актами насилия и да-
же доходить до убийств [5, с. 328].

Конечно же, главная цель сотрудни-
ков ОВД в данных ситуациях —  не навре-
дить, не вызвать негативных последствий, 
но в случае серьезной угрозы они обяза-
ны предпринять все возможные меры для 
предотвращения правонарушений.

Таким образом, основные задачи, стоя-
щие перед органами внутренних дел при 
проведении массовых мероприятий, сво-
дятся к обеспечению нормальных усло-
вий для проведения таких мероприятий, 
а также условий для безопасного участия 
граждан в указанных мероприятиях. В этом 
случае принимаются необходимые меры 
не только в процессе проведения самих 
массовых мероприятий, но и создаются 
благоприятные условия для организации, 
завершения массовых мероприятий.
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Актуальность темы настоящего ис-
следования заключается в  том, что од-
ним из основных принципов, на которых 
базируется оперативно-розыскная дея-
тельность, является принцип законности. 
Осуществление контроля (как внутриве-
домственного, так и вневедомственного) 
и надзорной деятельности органов проку-
ратуры является гарантом соблюдения вы-
шеуказанного принципа и, соответственно, 
гарантом защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Как известно, оперативно- 
розыскная деятельность носит как гласный, 
так и негласный характер, что на практи-
ке может приводить к злоупотреб лениям 
со  стороны оперативных сотрудников 
[1, с. 178].

При этом, несмотря на большое прак-
тическое значение контроля и  надзора 
за оперативно-розыскной деятельностью 
(далее —  ОРД), остаются неразрешенны-
ми некоторые проблемы в исследуемой 
сфере. Так, в  частности, относительно 
надзора органов прокуратуры в нормах 
действующего законодательства РФ на-
блюдается терминологическая несогла-
сованность. В ст. 30 ФЗ от 17 января 1992 г. 
№ 2202-1 «О прокуратуре РФ»1 данный вид 
надзора указан как «надзор за исполне-
нием законов органами, осуществляющи-
ми оперативно-розыскную деятельность», 
а в ст. 21 ФЗ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности»2 
(далее —  Закон об ОРД) —  «прокурорский 
надзор за оперативно-розыскной деятель-
ностью». Сравнивая приведенные форму-
лировки, можно прийти к выводу о том, что 
законодатель в нормах Закона об ОРД рас-
ширил предмет прокурорского надзора, 
так как прокурорский надзор за ОРД охва-
тывает не только надзор за исполнением 

1 О  прокуратуре Российской Федерации : 
Федеральный закон от  17.01.1992 № 2202-1 (ред. 
от 17.11.1995) // Собрание законодательства РФ. 1995. 
№ 47. Ст. 4472.

2 Об оперативно-розыскной деятельности : Феде-
ральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Российская 
газета. 1995. 18 авг. (№ 160).

законов органами, осуществляющими ОРД, 
а в целом исследуемый вид правоохрани-
тельной деятельности. На основании из-
ложенного, признаем целесообразным 
внести изменения в наименование ст. 21 
Закона об ОРД и представить название дан-
ной статьи в следующей редакции: «Проку-
рорский надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оператив-
но-розыскную деятельность».

Недостатками нормативно-правовой 
регламентации характеризуется, в  том 
числе, институт судебного контроля 
за ОРД. В Законе об ОРД контролю и надзо-
ру за ОРД отведена одноименная глава VI. 
Анализ данной главы закона позволил 
прийти к выводу о том, что суд, как субъ-
ект контроля за ОРД, не указан в статьях 
главы VI Закона об ОРД. В ст. 20 речь идет 
о президентском, парламентском и пра-
вительственном контроле за ОРД, в ст. 22 
в качестве самостоятельного вида контро-
ля законодателем выделен ведомственный 
контроль. Суд, как субъект контроля за ОРД, 
указан только в ст. 9, предусматривающей 
основания и порядок рассмотрения мате-
риалов об ограничении конституционных 
прав граждан при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий. На недостат-
ки правовой регламентации института су-
дебного контроля в нормах Закона об ОРД 
неоднократно обращали внимание пред-
ставители научного сообщества [2, с. 130]. 
На основании изложенного, признаем це-
лесообразным дополнить главу VI Закона 
об ОРД статьей 20.1 «Судебный контроль 
за оперативно-розыскной деятельностью».

Таким образом, оперативно-розыскная 
деятельность является одним из  видов 
правоохранительной деятельности, по-
зволяющей наиболее эффективно решать 
задачи по борьбе с преступностью, вви-
ду того что в ее основе находятся принци-
пы конспирации, используются негласные 
методы и средства. В этой связи законо-
дательство в сфере регулирования кон-
троля и надзора за ОРД должно быть пол-
ным и  проработанным. Предложенные 
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в  рамках проведенного исследова-
ния рекомендации позволят разрешить 

выявленные проблемы и усовершенство-
вать законодательство об ОРД.
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Регулирование правоотношений, свя-
занных со службой в органах внутренних 
дел, осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации1, Фе-
деральным законом «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации 
и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской  Федерации»2, 
Федеральным законом «О полиции»3, Дис-
циплинарным уставом органов внутренних 
дел Российской Федерации4 и рядом других 
связанных нормативных правовых актов.

Основанием для привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности 
является факт совершения таким лицом 
дисциплинарного проступка. Под дисци-
плинарным проступком следует понимать 
правонарушение, которое характеризуется 
следующими признаками:

1) отсутствие общественной опасности 
(в отличие от административного правона-
рушения, преступления);

2) нарушения, допущенные лицом, 
имеющим статус специального субъекта —  
лицом, вступившим в трудовые отношения 
с конкретным работодателем;

3) работником допущено то нарушение, 
которое детально определено в нормах 
трудового договора и относится исключи-
тельно к указанному лицу;

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 27.09.2022).

2 О службе в органах внутренних дел Россий-
ской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 49 (ч. 1). Ст. 7020.

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011 № 7. 
Ст. 900.

4 О Дисциплинарном уставе органов внутрен-
них дел Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 14.10.2012 № 1377 // Собрание законодательства РФ. 
2012. № 43. Ст. 5808.

4) нарушение совершается работником 
умышленно либо по неосторожности;

5) внесудебный порядок назначения 
виновному лицу мер дисциплинарного 
взыскания [1, с. 174].

Согласно действующему законодатель-
ству нарушением служебной дисциплины 
(дисциплинарным проступком) признает-
ся виновное действие (бездействие), выра-
зившееся в нарушении сотрудником орга-
нов внутренних дел законодательства РФ, 
Дисциплинарного устава органов внутрен-
них дел Российской Федерации, должност-
ного регламента, правил внутреннего слу-
жебного распорядка органа внутренних 
дел или подразделения, либо в несоблю-
дении запретов и  ограничений, связан-
ных со службой в органах внутренних дел, 
и требований к служебному поведению, 
либо в неисполнении (ненадлежащем ис-
полнении) обязательств, предусмотренных 
контрактом, служебных обязанностей, при-
казов и распоряжений прямых руководи-
телей (начальников) и непосредственного 
руководителя (начальника) при выполне-
нии основных обязанностей и реализации 
предоставленных прав.

Законодателем особо оговариваются 
случаи, подлежащие квалификации в ка-
честве грубого нарушения дисциплины 
в ОВД. Среди таких случаев:

1) несоблюдение установленных за-
коном запретов и ограничений к поведе-
нию, осуществляемым видам деятельно-
сти и др.;

2) отсутствие по месту службы более 
четырех часов при отсутствии на то закон-
ных оснований и уважительных причин;

3) появление по месту службы в состо-
янии опьянения;

4) совершение виновных деяний, кото-
рые могут привести к негативным послед-
ствиям (например, в виде причинения вре-
да жизни человека);

5) разглашение государственной либо 
служебной тайны;
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6) ненадлежащее использование, хра-
нение вверенного имущества (оружия, па-
тронов), если в действиях лица имеются 
признаки преступления и др.

Таким образом, основанием для при-
влечения сотрудника ОВД к дисциплинар-
ной ответственности выступает факт со-
вершения им дисциплинарного проступка.
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Результаты многочисленной научной 
и  практической деятельности привели 
к выводу, что элементами криминалистиче-
ской характеристики преступлений явля-
ются: предмет преступного посягательства; 
обстановка совершенного преступления 
(время, место); личность преступника, его 
характеристики; способ совершения пре-
ступления; следы, оставленные на месте 
преступления; последствия совершенно-
го преступления.

Для преступлений наркотической на-
правленности характерно отсутствие тако-
го элемента, как характеристика личности 
потерпевшего, что обусловлено специфи-
кой данной категории преступлений.

1. Первым элементом является предмет 
преступного посягательства.

Предметом данной категории преступ-
лений являются наркотические сред-
ства, под которыми Федеральный закон 
от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и  психотропных веществах»1 
понимает вещества, которые имеют при-
роду естественного или синтетического 
происхождения, включены в перечень та-
ковых, подлежат контролю в РФ согласно 
действующего законодательства. Данный 
перечень наркотических средств опреде-
лен в Постановлении Правительства РФ 
от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении пе-
речня наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации»2.

2. Вторым элементом является обста-
новка совершенного преступления (вре-
мя, место).

Любое из совершенных преступлений, 
их подготовка и сокрытие осуществляется 
в определенной обстановке, которая непо-
средственно оказывает влияние и на другие 
элементы характеристики преступлений.

Особенность места и времени преступ-
лений наркотической направленности за-
ключается в  нахождении в  определен-
ном месте и времени большого скопления 

1 О наркотических средствах и психотропных ве-
ществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

2 Об  утверждении перечня наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 
подлежащих контролю в Российской Федерации : По-
становление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 // 
Российская газета. 1998. 17 июля (№ 134).

людей, где незаметно в толпе можно совер-
шить сделку с наркотическим средством 
и спокойно скрыться с места преступления.

Кроме того, для преступлений наркоти-
ческой направленности характерны также 
места произрастания дикорастущей коноп-
ли, лаборатории, больницы и др. [1, с. 72]

3. Следующий элемент личность пре-
ступника и его характеристики.

Личность преступника —  это централь-
ный объект исследования криминологиче-
ской науки.

Под личностью преступника следует 
понимать систему свойственных индиви-
дуальных и психологических особенностей 
человека, реализуемые в форме кримино-
генного поведения.

Структура личности преступника осно-
вывается на следующих признаках:

 • биофизиологический признак указы-
вает на состояние здоровья человека и его 
нервной системы;

 • морально-психологический признак 
указывает на жизненные ценности и ориен-
тацию человека, убеждения, которые опре-
деляются наступательностью и решитель-
ность к достижению поставленной цели;

 • социально-демографический при-
знак выражается в возрасте, поле, семей-
ном и социальном положении, образова-
нии, роде занятий.

Для личности, совершившей преступле-
ние в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, характерно наличие особенностей, 
обусловленных спецификой предмета пре-
ступления.

Так, рассматривая возраст, стоит отме-
тить, что большинство преступлений дан-
ной направленности совершаются в воз-
расте от 16 до 40 лет. Обусловлено это тем, 
что данная категория граждан является ак-
тивными пользователями сети «Интернет», 
где осуществляется активный наркооборот, 
к примеру, через сеть «DarkNet» [2, с. 296].

Как правило, большинство преступ-
ников данной направленности не имеют 
образования, имеют материальную не-
устроенность, зачастую страдают рядом 
заболеваний, присущих данной катего-
рии преступлений (вич-инфекция, гепатит 
и др.), в 85 % случаях —  мужчины.

Так, от уровня познания особенностей 
личности преступника зависит качество 
будущей предупредительной работы с ним.
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4. Следующим элементом является спо-
соб совершения преступления.

Под способом совершения преступле-
ния следует понимать систему объектив-
ных и субъективных детерминированных 
действий по подготовке, совершению, со-
крытию преступлений, сопряженных с ис-
пользованием условий времени, места, 
средств и орудий, которые соответствуют 
общему преступному замыслу и достиже-
нию целей.

Особенностью преступлений наркоти-
ческой направленности является то, что 
по способу их совершения, все преступле-
ния являются умышленными.

Способы совершения преступления бы-
вают следующие:

— похищение наркотических средств 
на  специализированных предприятиях, 
в аптеках, научных и исследовательских 
учреждениях:

— незаконное получение наркотиче-
ских средств в  специальных местах (на-
пример, больницах, аптеках) посредством 
подделки документов, подтверждающих 
наличие данного права;

— незаконное выращивание (посев) 
наркотических средств (например, мака), 
с последующей переработкой и реализа-
цией и другие способы.

Среди основных способов потребления 
наркотических средств выделают следую-
щие: внутримышечные, подкожные вну-
тривенные инъекция, курение, глотание, 
вдыхание [3, с. 63]

Значением способа совершения пре-
ступления является то, с  помощью не-
го устанавливают типичные следы, а уже 
от них переходят к установлению лица, со-
вершившего преступление.

5. Пятый элемент —  это следы, которые 
оставлены на месте преступления.

При расследовании преступлений нар-
котической направленности, правоохрани-
тельные органы в основном уделяют вни-
мание традиционным следам (например, 
пальцам рук). Но на месте преступления 
данной категории характерно оставление 
особых следов. Их можно разделить на три 
группы:

— следы, образованные при изготовле-
нии и переработке конкретного вида нар-
котика (растущие на земле наркосодер-
жащие растения (мак, конопля); остатки 

от растительного сырья в местах, где его 
собирали или выращивали (пыльца, листья, 
стебли); технологические отходы и матери-
алы (например, растворитель); черновые 
записки и др.);

— следы, которые образовались от пе-
ревозки и хранения наркотиков (оборудо-
ванные тайники и контейнеры в транспорт-
ных средствах, в одежде перевозчиков, 
а также специальные «контейнеры», по-
мещенные в тело перевозчика (в желудок, 
в естественное отверстие и др.); следы нар-
котиков на руке преступника и др.);

— следы, которые остались от приобре-
тения наркотиков (бумажная и другая упа-
ковка (отрезки и обрывки бумаги, фольги, 
полиэтилена)); следы самих наркотических 
средств на руках преступника, на сгибах 
и в карманах его одежды и др.)

Таким образом, следы по преступлени-
ям данной категории отличаются широким 
разнообразием, спецификой, свидетель-
ствуют о способе совершения преступле-
ния и способствуют его раскрытию.

6. Шестым элементом являются по-
следствия совершения преступления.

Последствия совершенного преступ-
ления выражаются в  социальной вре-
доносности и общественной опасности 
преступления, в частности, в углублении 
и расширении наркотизации населения.

Общественную опасность подлежит 
рассматривать в двух аспектах: социаль-
ном и медицинском.

Социальный аспект проявляется в раз-
личных негативных последствиях, наступа-
ющих для общества.

Так, данные преступления оказывают 
дестабилизирующий эффект на экономи-
ку и социальную сферу в целом, усиливают 
межэтнические конфликты в стране, при-
водят к негативным изменениям в нрав-
ственных и культурных ценностях.

Медицинский аспект выражен в том, 
что употребление наркотиков вредно 
и опасно для здоровья гражданина. Напри-
мер, от употребления наркотиков страдает 
сердце, за счет того, что конопля ускоряют 
частоту работы сердечной мышцы. Употре-
бление наркотиков приводит к снижению 
познавательных способностей, поврежде-
нию головного мозга, нарушению осново-
полагающих функций жизнедеятельности 
человека.
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Таким образом, последствия преступле-
ний наркотической направленности обла-
дают существенным, разнонаправленным 
негативным потенциалом воздействия 
на все сферы жизни общества.

Все элементы характеристики престу-
плений наркотической направленности 

взаимосвязаны друг с другом, а совокуп-
ность сведений о данных элементах, спо-
собствует установлению обстоятельств со-
вершенного преступления, изобличению 
лица, его совершившего, а также причин 
и условий, являющихся причинами пре-
ступного поведения.
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Аннотация. В статье представлено определение охраны общественного 
порядка. Определено, что охрана общественного порядка заключается глав-
ным образом в создании обстоятельств, при которых через действия или 
бездействие отдельных лиц не возникало бы препятствий в осуществлении 
установленных в законах обязательств, в удовлетворении их интересов 
и потребностей, обеспечении необходимых условий для спокойного труда 
и отдыха людей. Выявлено, что основным назначением этой деятельности 
является осуществление борьбы с разнообразными посягательствами на об-
щественные отношения. Охрана общественного порядка осуществляется 
различными организационными и правовыми способами, среди которых важ-
ное место принадлежит гражданско-правовым, уголовно-правовым и админи-
стративно-правовым. Выделены субъекты охраны общественного порядка. 
Установлено важное значение роли граждан и общин в обеспечении охраны 
общественного порядка. Отмечено, что государство не может обеспечить 
любое общественное место нарядом полиции или видеонаблюдением. Поэто-
му правопорядок, как социальное благо, устанавливается для граждан и охра-
няется органами исполнительной власти с их помощью. Административно- 
правовой статус гражданина в сфере общественного порядка выражается 
в обязанностях и правах, а именно: в обязанности строго придерживаться 
установленных правил поведения в общественных местах; в праве на необ-
ходимую оборону; в обязательстве не допускать посягательства на право-
порядок со стороны других лиц; в праве просить помощи у других граждан 
в случае угрозы общественному порядку; в праве просить помощи у правоохра-
нительных органов. Определено, что важную роль в охране правопорядка 
играет фактор существования общины, территориального коллектива, 
который в организационном плане ближе всего стоит до каждого гражданина.

Ключевые слова: общественный порядок, охрана общественного порядка, 
общественные отношения, административная деятельность правоохра-
нительных органов, посягательства на общественные отношения
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Abstract. The article presents the definition of public order protection. It is determined 
that the protection of public order consists mainly in creating circumstances in 
which, through the actions or inaction of individuals, there would be no obstacles 
in the implementation of the obligations established in the laws, in satisfying their 
interests and needs, providing the necessary conditions for quiet work and recreation 
of people. It is revealed that the main purpose of this activity is to combat various 
encroachments on public relations. The protection of public order is carried out in 
various organizational and legal ways, among which an important place belongs to 
civil law, criminal law and administrative law. The subjects of public order protection 
are identified. The importance of the role of citizens and communities in ensuring the 
protection of public order is given. It is noted that the state cannot provide any public 
place with a police outfit or video surveillance. Therefore, the rule of law, as a social 
good, is established for citizens and is protected by executive authorities with their help. 
The administrative and legal status of a citizen in the sphere of public order is expressed 
in duties and rights, namely: in the obligation to strictly adhere to the established rules 
of behavior in public places; in the right to the necessary defense; in the obligation not 
to allow encroachment on the rule of law by other persons; in the right to ask for help 
from other citizens in the event of a threat to public order; the right to ask for help from 
law enforcement agencies. It is determined that an important role in the protection 
of law and order is played by the factor of the existence of a community, a territorial 
collective, which in organizational terms is closest to every citizen.

Keywords: public order, protection of public order, public relations, administrative 
activities of law enforcement agencies, encroachments on public relations

Обеспечение общественной безопасно-
сти имеет многоуровневый характер и, со-
гласно п. «б» ст. 72 Конституции Российской 
Федерации1, относится к предмету совмест-
ного ведения Российской Федерации и ее 
субъектов [8]. Согласно ст. 132 Конститу-
ции Российской Федерации осуществление 
охра ны общественного порядка относится 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 06.10.2022).

также и к ведению местного самоуправле-
ния. Правовое регулирование обществен-
ных отношений в сфере обеспечения безо-
пасности регламентируется Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ 
«О   полиции»2, Федеральным законом 
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»3, 
Стратегией национальной  безопасности 

2 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. 
Ст. 900.

3 О  безопасности : Федеральный закон от 
28.12.2010 № 390-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
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Российской Федерации1, Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 82-ФЗ «Об об-
щественных объединениях»2, ведомствен-
ными нормативными актами.

В справочных источниках охрана об-
щественного порядка рассматривает-
ся, как деятельность ответственных госу-
дарственных органов, органов местного 
самоуправления по  обеспечению защи-
ты конституционных прав и свобод граж-
дан, их жизни и здоровья, чести и досто-
инства, соблюдению норм общественной 
морали. Охранять отношения обществен-
ного порядка —  значит поддерживать та-
кое состояние общественных отношений, 
которое соответствовало бы правовым 
нормам, фиксирующим соответствующее 
устоявшимся критериям состояние обще-
ственных отношений. Стоит акцентировать 
внимание на том, что охрана общественно-
го порядка заключается главным образом 
в создании обстоятельств, при которых че-
рез действия или бездействие отдельных 
лиц не возникало бы препятствий в осу-
ществлении установленных в законах обя-
зательств, в удовлетворении их интересов 
и потребностей, обеспечении необходи-
мых условий для спокойного труда и отды-
ха людей [5, с. 17–18].

По мнению М. И. Еропкина и Л. Л. Попо-
ва, охраной общественного порядка яв-
ляется обусловленная закономерностя-
ми развития общества, осуществляемая 
органами внутренних дел, другими госу-
дарственными органами и общественны-
ми организациями при активной помощи 
граждан, система воспитательных, органи-
зационных и правовых мероприятий, на-
правленных на обеспечение и соблюдение 
правил, регулирующих отношения людей 
в сфере общественно-политической жиз-
ни и  быта, профилактика и  пресечение 
правонарушений, привлечение виновных 
в нарушении установленных правил к от-
ветственности, защите прав и свобод граж-
дан, интересов государства и общества 
от преступных и других антиобщественных 

1 О  Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации : Указ Президента РФ 
от 02.07.2021 № 400 // Собрание законодательства 
РФ. 2021. № 27 (часть II). Ст. 5351.

2 Об общественных объединениях : Федеральный 
закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ // Российская газета. 1995. 
25 мая (№ 100).

посягательств [3]. В этом контексте уже 
видна определенная последовательность 
в  алгоритме восприятия охраны обще-
ственного порядка как категории, которая 
отображается в правовых нормах. Необ-
ходимо понимать, что общественный по-
рядок —  это система отношений, которые 
регулируются законодательством, то есть 
правильное поведение общественных от-
ношений. А охрана общественного поряд-
ка —  это определенная деятельность, на-
правленная на защиту этих отношений.

Стоит согласиться с  тем, что в  сво-
ей основе охрана общественного поряд-
ка представляет собой его практическое 
обеспечение силами и средствами органов 
государства и общества, то есть их прак-
тическую деятельность, объединенную 
комплексом мероприятий, направленных 
на строгое соблюдение участниками от-
ношений своих обязанностей. Основным 
назначением этой деятельности являет-
ся осуществление борьбы с разнообраз-
ными посягательствами на общественные 
отношения, которые составляют содер-
жание общественного порядка, а также 
содействие становлению и развитию об-
щественных отношений, укрепление об-
щественного порядка в  стране. Охрана 
общественного порядка осуществляется 
различными организационными и право-
выми способами, среди которых важное 
место принадлежит гражданско-право-
вым, уголовно-правовым и администра-
тивно-правовым [2, с. 50].

В то же время в юридической литера-
туре выделяют субъекты охраны обще-
ственного порядки. Так, авторы отмечают, 
что в соответствии с местом и ролью в об-
щей системе охраны общественного по-
рядка, характером и формой воздействия 
на охрану общественного порядка и борь-
бу с преступностью, субъектов охраны об-
щественного порядка можно разделить 
на [6, с. 22]:

— определяют основные главные на-
правления государственной политики 
в сфере охраны общественного порядка 
на довольно длительные сроки (Президент 
РФ, Государственная дума РФ);

— обеспечивают охрану общественно-
го порядка по отдельным направлениям 
(МВД РФ, ФСБ и ряд других центральных 
органов исполнительной власти);
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— определяют основные направления 
охраны общественного порядка на опре-
деленной территории и на определенные 
периоды и осуществляют конкретные ме-
роприятия для их реализации (областные 
государственные администрации, главные 
управления МВД, в компетенцию которых 
входят вопросы охраны общественного 
порядка); их  деятельность основывает-
ся на основе законодательства о местном 
самоуправлении; как субъекты —  обще-
ственные организации правомочные осу-
ществлять организационные функции 
по охране общественного порядка, разра-
батывать и реализовывать мероприятия 
по обеспечению общественного порядка;

— осуществляют контроль за  соблю-
дением законности, обеспечением прав 
и свобод человека в процессе охраны об-
щественного порядка (органы прокурату-
ры, другие государственные контролиру-
ющие органы);

— как субъекты —  физические лица, ко-
торым предоставлены полномочия в охра-
не общественного порядка, или добро-
вольно взяли на себе такие полномочия 
в конкретной ситуации.

Следовательно, в этом случае охрана 
общественного порядка сводится к адми-
нистративной деятельности правоохрани-
тельных органов. Понять причины таких 
тенденций в отечественной правовой на-
уке можно благодаря библиографическому 
анализу, который показывает, что сейчас 
большинство ученых, которые исследова-
ли эти вопросы, проходили или проходят 
службу в ОВД. Они ставят главный акцент 
охраны на  деятельности правоохрани-
тельных структур и на их взаимодействии, 
краеугольным камнем в такой модели яв-
ляется управленческая (административ-
ная) деятельность ОВД. Сама правовая 
система, законодательство, нормы высту-
пают инструментом в руках правоохрани-
телей и является основой для выполнения 
их правоохранительных функций.

Как видится, общественный порядок 
охраняется, прежде всего, гражданами. Го-
сударство не в состоянии обеспечить лю-
бое общественное место (улицу, пере улок, 
подъезд дома и т. п.) нарядом полиции или 
видеонаблюдением. Поэтому правопоря-
док как социальное благо устанавлива-
ется для граждан и охраняется органами 

исполнительной власти с  их  помощью. 
В середине XIX в. В. Н. Лешков писал, что 
предотвращение преступлений —  дело 
граждан, а прекращение —  дело полиции: 
«Очевидно, что именно пресечение, эта ис-
ключительная деятельность полиции, осу-
ществляется полицией не исключительно, 
но без содействия жителей, народа» [4].

Содействие граждан в охране правопо-
рядка вытекает из административно-пра-
вового статуса гражданина и базируется, 
прежде всего, на  его обязанности вме-
сте с надзорно-контрольными органами 
исполнительной власти охранять обще-
ственный порядок. Действительно, каж-
дый человек рождается юридически «при-
вязанным» к определенному государству, 
определенной общине, конкретной се-
мье [1, с. 90]. Отметим, что административ-
но-правовой статус гражданина в сфере 
общественного порядка выражается в обя-
занностях и правах, а именно: в обязанно-
сти строго придерживаться установленных 
правил поведения в общественных местах, 
то есть уважать права, свободы и интере-
сы других граждан; в праве на необходи-
мую оборону, то есть на защиту личного 
здоровья и достоинства, а также государ-
ственного или правопорядка; в обязатель-
стве не допускать посягательства на пра-
вопорядок со стороны других лиц; в праве 
просить помощи у других граждан в случае 
угрозы общественному порядку; в праве 
просить помощи у правоохранительных 
органов [7, с. 102].

Важную роль в  охране правопоряд-
ка играет фактор существования общины, 
территориального коллектива, который 
в  организационном плане ближе всего 
стоит до каждого гражданина. Это —  село, 
населенный пункт, квартал города или не-
сколько кварталов, улица с ее жителями.

Некоторые элементы деятельности об-
щины существенно влияют на состояние 
общественного порядка. К ним можно от-
нести: организацию деятельности комен-
дантов домов и консьержей в подъездах 
домов; деятельность общественных форми-
рований по охране общественного порядка.

Итак, охрана общественного поряд-
ка —  это комплекс мер превентивного, 
охран ного, обеспечительного и каратель-
ного характера, которые осуществляют 
уполномоченные на то субъекты с целью 
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противодействия посягательствам на об-
щественные отношения, составляющие со-
держание общественного порядка.

Учитывая перечисленные нормы дей-
ствующего законодательства, к субъектам 

охраны общественного порядку принадле-
жат органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, обществен-
ные формирования, юридические лица 
и отдельные граждане.
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Актуальность представленной темы 
обусловлена важностью анализа адми-
нистративного надзора за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, 
его правовой природы и роли в системе 
мер борьбы с преступностью.

Необходимость данного вида контро-
ля обусловлена ростом количества пре-
ступлений, которые совершаются непо-
средственно лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы. Данные лица 
сохраняют высокую степень опасности для 
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окружающих, поэтому важно предприни-
мать меры по обеспечению безопасности 
в государстве.

В  этой связи наличие института ад-
министративного надзора целесообраз-
но, так как он  показывает свою эффек-
тивность в предупреждении рецидивных 
преступлений. Можно сказать, что админи-
стративный надзор является обязательной 
и своевременной мерой противостояния 
угрозам и вызовам в стране.

Данный вид надзора регулируется Фе-
деральным законом от  6 апреля 2011 г. 
№ 64-ФЗ «Об административном надзоре 
за лицами, освобожденными из мест лише-
ния свободы»1 (далее —  Закон № 64).

Министерство юстиции Российской Фе-
дерации представило проект федераль-
ного закона «О пробации в Российской 
Федерации»2, в котором предлагается рас-
сматривать пробацию как совокупность 
мер, установленных законодательством 
и применяемых в отношении подозревае-
мых, обвиняемых, осужденных, а также лиц, 
освободившихся из учреждений, исполня-
ющих наказания в виде принудительных 
работ или лишения свободы, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, включая 
их ресоциализацию, социальную адапта-
цию и социальную реабилитацию, защиту 
прав и интересов указанных лиц, контроль 
и надзор за их поведением, предупрежде-
ние совершения ими новых преступлений 
и правонарушений, исполнение наказаний, 
не связанных с изоляцией от общества, 
и иных мер уголовно-правового характе-
ра. Представленная дефиниция пробации, 
по сути, поглощает административный над-
зор. В случае принятия законопроекта воз-
никнет много вопросов о соотношении ад-
министративного надзора и пробации.

Важно отметить, что административный 
надзор в разных ипостасях существовал 
как в российском дореволюционном за-
конодательстве, так и в законодательстве 

1 Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы : Федераль-
ный закон РФ от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Российская 
газета. 2011. 08 апр. (№ 75).

2 О пробации в Российской Федерации : проект 
федерального закона от 4 апреля 2022 г. ID: 01/05/04-
22/00126333 // Федеральный портал проектов нор-
мативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.
ru/p/126333 (дата обращения: 06.10.2022).

советского периода. Дискуссии по поводу 
данного вода правоотношений всегда вы-
зывали ряд вопросов, особенно относи-
тельно лиц, на которых распространяет-
ся действие административного надзора 
и его форм. Принятие Закона № 64 25 мар-
та 2011 года стало хорошим результатом 
кропотливой (2005–2011 гг.) законотвор-
ческой работы в данной области.

В практике государства на данный мо-
мент административный надзор за лица-
ми, освобожденными из  мест лишения 
свободы, осуществляется непосредствен-
но сотрудниками органов внутренних дел. 
Основные вопросы в области осуществле-
ния надзора возлагаются на участковых 
уполномоченных лиц, а также на сотруд-
ников строевых подразделений (ППС, ДПС, 
подразделений, уполномоченных осу-
ществлять оперативно-розыскную дея-
тельность и т. д.), а также на сотрудников 
полиции линейных отделов МВД России. 
В Законе об административном надзоре, 
по аналогии с правами и обязанностями 
поднадзорного лица, перечислены только 
те полномочия органов внутренних дел, 
которые непосредственно связаны с адми-
нистративным надзором [2, с. 126]. Осталь-
ные полномочия сотрудников органов вну-
тренних дел закреплены в Федеральном 
законе «О полиции»3.

Административный надзор органами 
внутренних дел осуществляется за теми 
гражданами, у которых имеется непога-
шенная судимость за определенные кате-
гории преступлений: тяжкие, особо тяжкие, 
против половой неприкосновенности не-
совершеннолетних, при совершении по-
вторного преступления.

Кроме того, данная мера наказания мо-
жет быть назначена для граждан, которые 
в период отбывания своего наказания на-
рушали правила, или после освобождения 
в течение короткого времени совершили 
более двух административных правона-
рушения против безопасности населения 
и общественного порядка [2, с. 124].

В  отношении поднадзорных лиц со-
гласно ст. 4 Федерального закона «Об ад-
министративном надзоре за  лицами, 

3 О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. 
Ст. 900.
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освобожденными из мест лишения свобо-
ды» устанавливаются следующие ограни-
чения, подлежащие контролю со стороны 
надзорного органа:

1. Запрет пребывания в определенных 
местах (места с определенной спецификой 
деятельности). Категория мест определяет-
ся судом и зависит от совершенного пре-
ступления, личности преступника, поведе-
ния, иных обстоятельств.

2. Запрет посещения мест проведения 
массовых и иных мероприятий и участия 
в указанных мероприятиях.

3. Запрет пребывания вне жилого или 
иного помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднадзор-
ного лица, в определенное время суток. 
При определении времени суток, суд ис-
ходит из особенностей трудовой деятель-
ности поднадзорного лица, а также других 
обстоятельств, при наличии доказательств.

4. Запрет выезда за  установленные 
судом пределы территории. Как прави-
ло, данная территория ограничивается 
рамками муниципального образования, 
однако, судебное решение может под-
вергаться корректировке, если это целе-
сообразно.

5. Обязательная явка от одного до че-
тырех раз в  месяц в  орган внутренних 
дел по  месту жительства, пребывания 
или фактического нахождения для реги-
страции. Данный факт отражается в реги-
страционном листе, тем самым обязывая 
поднадзорное лицо совершать опреде-
ленные действия, оказывая дисциплини-
рующее воздействие на него [1, с. 154].

Начисление срока административ-
ного надзора осуществляется с момента 
постановки на учет в органе внутренних 
дел по месту жительства или пребывания, 
или с момента вступления в силу реше-
ния суда по делу установления админи-
стративного надзора. Длительность адми-
нистративного надзора обуславливается 
основанием длительности надзора. Если 
оснований несколько, то выбирается са-
мый длинный срок надзора.

Назначение административного над-
зора возможно только решением суда 
на основании заявления исправительно-
го учреждения. Данная мера принимается 

в отношении лица, как дополнительный 
вид наказания или как замена неотбытой 
части наказания ограничением свободы. 
Продлевается и приостанавливается ад-
министративный надзор по решению суда 
на основании заявления поднадзорного 
лица (его представителя) или органа вну-
тренних дел. Представитель может быть 
назначен в лице прокурора при условии, 
что само поднадзорное лицо не может по-
дать заявление в суд по состоянию здо-
ровья, или другой уважительной причине.

Соблюдение лицом установленных су-
дом ограничений и выполнение обязан-
ностей контролируется по месту его жи-
тельства или фактического пребывания 
органом внутренних дел. Регулируется 
надзор Порядком осуществления орга-
нами внутренних дел административно-
го надзора.

Административный надзор в отноше-
нии лица, освободившегося из мест лише-
ния свободы в судебном порядке может 
быть продлен или прекращен.

Прекращение надзора наступает в свя-
зи со следующими основаниями в судебном 
порядке: при снятии судимости с лица или 
при истечении срока административного 
надзора, при осуждении лица к лишению 
свободы; при законном объявлении под-
надзорного умершим; при прекращении 
применения принудительных мер меди-
цинского характера в отношении поднад-
зорного лица, совершившего в возрасте 
старше 18 лет преступление против поло-
вой неприкосновенности несовершенно-
летнего; а также при снятии судимости.

При прекращении административно-
го надзора, лицо снимается с учета в ор-
ганах внутренних дел. Однако это не ис-
ключает установление надзора повторно 
в соответствии с законодательством для 
погашения судимости [1, с. 152].

Несмотря на  то, что в  юридической 
литературе проблемы административно-
го надзора за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы, занимают доста-
точно важное место, с совершенствовани-
ем законодательства и правоприменитель-
ной практики в рассматриваемой сфере 
они приобретают особую значимость, по-
скольку требуют скорейшего разрешения.
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Личность преступника, совершивше-
го деяние с применением огнестрельно-
го оружия, наиболее полно проявляется 
и характеризуется как раз в сам момент со-
вершения преступления. На данном этапе 
прослеживаются особенности поведения 
(например, чрезмерно большое количе-
ство выстрелов в жертву, которая уже по-
гибла, свидетельствует о психических от-
клонениях).

Для данной категории личности пре-
ступника характерно наличие определен-
ных навыков, специфических умений, ко-
торые сформировались под воздействием 
нейтральных элементов окружающего ми-
ра (профессия, служба в  армии, хобби), 
либо же негативных элементов (участие 
в банде) [2, с. 226].

Умения, навыки и интересы, которые 
связаны с огнестрельным оружием, как от-
дельной категорией материальной куль-
туры, —  вот что определяет качественную 
характеристику личности преступника 
данной категории.

Психологической особенностью лич-
ности преступника, совершившего пре-
ступление с применением огнестрельного 
оружия, является внутренняя насильствен-
ная составляющая. Преступник, используя 
огнестрельное оружие, являющееся источ-
ником повышенной опасности, совершает 
действия, которые направлены на причи-
нение страданий, мучений жертвы, а также 
лишение её жизни. Данные действия под-
разумевают наличие у лица таких свойств 
личности, как безжалостность, жестокость, 
раздражение, игнорирование социальных 
ценностей, сложившихся в обществе.

Лиц, совершивших преступления с при-
менением огнестрельного оружия, можно 
разделить на несколько типов в зависимо-
сти от степени развития умений и навыков 
при обращении с оружием, что находится 
во взаимосвязи со стойкостью и глубинной 
их асоциальных установок.

Первый тип преступников, совершив-
ших преступления с применением огне-
стрельного оружия —  это  профессионалы. 
Они представляют собой личности, кото-
рые обладают не просто умениями, а на-
выками обращения с  огнестрельным 
оружием, выразившимися в быстром из-
влечении оружия, его наладки, скрытом 
ношении, скорости и точности стрельбы 

и  др. Данные лица знают, как скрывать-
ся с места совершенного преступления, 
как применить оружие, чтобы обеспечить 
свою собственную безопасность, как ока-
зать эффективное влияние на жертву.

Данный тип преступников осущест-
вляет серьезную подготовку перед пре-
ступлением, изучает место преступления, 
на  предмет подбора подходящего во-
оружения, осуществляет пристрелку ору-
жия, может осуществлять засады. Их глав-
ная цель —  достижение результата. Для 
них характерна стойкая, ярко выражен-
ная антиобщественная направленность, 
повышенный уровень жестокости, скры-
ваемая агрессия, отсутствие сопережива-
ния к жертве и абсолютная убежденность 
в собственной правоте.

Такие преступники уравновешены 
и сдержаны, тщательно обдумывают и про-
гнозируют все возможные варианты пред-
стоящего преступления, готовят пути от-
хода, у них отсутствуют вспышки агрессии 
и ярости.

Характерные для них виды преступле-
ний: опаснейшие убийства (пп. «а», «б», «в», 
«е», «ж», «з», «л» ст. 105 УК РФ)1, похищение 
человека (ст. 126 УК РФ), терроризм (ст. 205 
УК РФ), организация незаконного воору-
женного формирования или участие в нем 
(ст. 208 УК РФ) и другие [3, с. 141].

Вторым типом является злостный во-
оружённый преступник. Для данного типа 
преступников характерно наличие лишь 
умений и  некоторых, незначительных, 
навыков владения и  обращения с  огне-
стрельным оружием. Для него нехарактер-
но наличие навыков точной и скоростной 
стрельбы, ремонта оружия.

Злостный преступник имеет другой 
уровень нравственно-психологической 
деформации, они менее организованны, 
преследуют менее значимые цели, в про-
цессе совершения преступлений исполь-
зуют менее эффективное оружие —  писто-
леты, обрезы.

В отличие от профессионала, который 
скрывает свою преступную деятельность 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ [с учетом изменений после 
01.07.2022] // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://actual.pravo.gov.ru/list.
html#date_period=%2C12.10.2022&number_start=63-
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и  ведет благопристойный образ жизни, 
злостный преступник явно не скрывает 
приверженность к  преступной субкуль-
туре, открыто, а иногда и демонстратив-
но пренебрегает нормами морали и нрав-
ственности. В  процессе совершения 
преступления не скрывает агрессии, про-
являет внешнюю жестокость и безразли-
чие к человеческой жизни.

Данный тип лиц обычно совершает гра-
бежи, разбои и вымогательства.

Спонтанно-ситуативные вооруженные 
преступники относятся к третьему типу. Для 
данного типа лиц характерен умысел, воз-
никший внезапно на фоне досуговых или 
бытовых конфликтов.

Преступники третьего типа не  име-
ют навыков обращения с оружием, уме-
ния сводятся к минимуму либо отсутству-
ют совсем. В сравнении с предыдущими 
типами преступников, для данной группы 
характерен низкий уровень интеллекта. 

%D0 %A4 %D0 %97&name=%D0 %A3 %D0 %B3 %D0 %B
E%D0 %BB%D0 %BE%D0 %B2 %D0 %BD%D1 %8B%D0 %
B9 %2B%D0 %BA%D0 %BE%D0 %B4 %D0 %B5 %D0 %BA
%D1 %81 %2B%D0 %A0 %D0 %BE%D1 %81 %D1 %81 %D
0 %B8 %D0 %B9 %D1 %81 %D0 %BA%D0 %BE%D0 %B9 %
2B%D0 %A4 %D0 %B5 %D0 %B4 %D0 %B5 %D1 %80 %D0 
%B0 %D1 %86 %D0 %B8 %D0 %B8&kinds=70&sort=type
&page=1&limit=50&hash=f29a592d348b400651a67602
73edea9dfcbb75f4d56777c1c5b99233244b404c (дата 
обращения: 05.10.2022).

По их мнению, окружающая среда для них 
враждебна, ввиду чего им сложно оценить 
сложившуюся ситуацию. Данный тип лич-
ности легко раздражается при любых со-
циальных контактах, расценивает это как 
угрозу для себя.

В  тоже же время антиобщественная 
установка у спонтанно-ситуативных пре-
ступников не носит такого глубокого ха-
рактера, в  отличие от  профессионалов 
и злостных вооруженных преступников. 
Для данного типа преступников характер-
на высокая конфликтность именно с бли-
жайшим окружением, что выливается в фи-
зическую агрессию. В большинстве случаев 
преступления совершаются в отношении 
родственников, друзей и  соседей. Для 
спонтанно-ситуативных преступников ха-
рактерны убийства, хулиганство, телесные 
повреждения [1, с. 56].

Таким образом, под личностью преступ-
ника следует понимать социальную или 
психологическую модель, имеющую опре-
деленные характерные признаки, к кото-
рым относится пассивность (бездействие) 
при наличии возможности предотвраще-
ния преступлений, удовлетворение сво-
их потребностей, негативное отношение 
к нормам морали и нравственности, вы-
бор опасного для общества пути достиже-
ния собственной выгоды.
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Статья 1 Конституции РФ1 характеризует 
Российскую Федерацию как правовое госу-
дарство. Основной обязанностью правово-
го государства является обеспечение без-
опасной жизни ее граждан. Общественный 
порядок, прочность и стабильность жиз-
ни социума регулируются нормами права, 
а  правоохранительная функция являет-
ся одной из важнейших, осуществляемых 
правовым демократическим государством. 
Другими словами «порядок» и «безопас-
ность» —  это и есть государство.

Хотелось бы отметить, что тема право-
вого регулирования общественного по-
рядка является невероятно актуальной 
в последние десятилетия. Значимость об-
щественного порядка и  общественной 
безопасности определена тем, что ни од-
но государство не будет независимым и це-
лостным, если исключить эти важнейшие 
социальные и правовые категории из жиз-
ни общества и государства. Тему правово-
го регулирования общественного поряд-
ка поднимали в своих работах следующие 
авторы: Ю. А. Аккузин, И. И. Веремеенко, 
А. Ю. Винокуров, С. А. Комарова, А. Г. Корот-
ких, В. А. Чернецкий и другие [5].

Раскроем значение дефиниций «поря-
док» и «безопасность». Порядок —  гармо-
ничное и предсказуемое расположение 
чего- либо. Безопасность —  процесс за-
щиты от внешних и внутренних дефектов, 
опасностей, угроз, преступников, защи-
та важных интересов личности, общества, 
государства.

Понятие же «общественного порядка» 
используется как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле общественный 
порядок —  это совокупность всех социаль-
ных связей и отношений, складывающих-
ся под воздействием всего круга социаль-
ных норм. Здесь речь идет как о праве, так 
и о морали. В узком смысле —  речь идет 
о системе общественных отношений, скла-
дывающихся в основном в общественных 
местах [4]. К общественным местам при-
нято относить улицы и площади, скверы 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 06.10.2022).

и парки, вокзалы и аэропорты, торговые 
центры и рынки, а так же места, предназна-
ченные для занятий культурой и спортом, 
предприятия, учреждения и обществен-
ный транспорт [6], т. е. это места массово-
го скопления людей. Так как поддержание 
порядка в общественных местах регулиру-
ется правовыми нормами, уместно выде-
лить понятие правопорядка. По мнению 
Н. И. Матузова правовой порядок —  это 
объективно и  субъективно обусловлен-
ное состояние социальной жизни, кото-
рое характеризуется внутренней согласо-
ванностью, урегулированностью системы 
правовых отношений, основанных на нор-
мативных требованиях, принципах права 
и законности, а так же на демократических, 
гуманистических и нравственных требова-
ниях, правах и обязанностях, свободе и от-
ветственности всех субъектов права [1].

Правовое регулирование обществен-
ного порядка в  Российской Федерации 
реализуется посредством правовых норм. 
Правовые нормы в РФ генерируются Го-
сударственной Думой, проходят процесс 
одобрения и согласования Советом Феде-
рации и Президентом РФ. Сложный путь 
законотворчества обусловлен необходи-
мостью недопущения разногласий в пра-
вовой системе и принятия ошибочных пра-
вовых актов. Правовые нормы необходимы 
для управления и корректировки поведе-
ния членов общества, а также содержат 
нравственные образцы норм поведения, 
функционирования и взаимодействия ин-
дивидуумов в социуме.

Общественный порядок в Российской 
Федерации регулируется Уголовным ко-
дексом РФ2 (далее —  УК РФ) и Кодексом 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях3 (далее —  КоАП РФ). 
Кроме того, для пресечения администра-
тивных правонарушений в регионах при-
нимают свои законодательные акты.

УК РФ рассматривает преступления, 
связанные с нарушением общественного 
порядка, характеризующиеся повышенной 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от  13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

3 Кодекс Российской Федерации об  ад-
министративных правонарушениях : от 30.12.2001 
№ 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. 
№ 1 (ч. 1). Ст. 1.
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опасностью для жизни общества. Это орга-
низация массовых беспорядков, погромы 
и мародерство; хулиганство с применени-
ем оружия, хулиганство на общественном 
транспорте; вандализм. Наказания, пред-
усмотренные УК РФ за нарушение обще-
ственного порядка, могут быть как в виде 
штрафа и исправительных работ, так и ка-
раться лишением свободы.

К  административным правонаруше-
нием, связанным с  нарушением обще-
ственного порядка и общественной без-
опасности относят: мелкое хулиганство, 
нарушение требований пожарной безопас-
ности, блокирование транспортных ком-
муникаций, проведение несогласованных 
митингов, шествий, демонстраций, пикетов 
и собраний, употребление алкоголя и за-
прещенных наркотических веществ в об-
щественных местах и т. д.

В главе 20 КоАП РФ1 отражена суть ад-
министративных правонарушений (поня-
тие, состав и порядок рассмотрения), за-
креплено административное наказание, 
указаны органы, рассматривающие адми-
нистративные правонарушения, прописа-
ны их полномочия.

В связи с наличием в гражданском об-
ществе преступлений и правонарушений, 
государство гарантирует наличие органов 
для поддержания правопорядка, пресе-
чения нарушений и преступлений. В спи-
сок таких органов входят суд, прокурату-
ра, полиция, таможня, пожарная охрана 
и т. д. [2]. Главным органом, осуществляю-
щим охрану общественного порядка, явля-
ется Министерство внутренних дел РФ. Так-
же к охране общественного порядка могут 
привлекаться органы местного самоуправ-
ления и отдельные граждане. К их числу от-
носят внештатных сотрудников полиции, 

1 Административные правонарушения, посяга-
ющие на общественный порядок и общественную 
безопасность.

народные дружины, казачьи отряды [3]. 
Участие граждан в охране общественного 
порядка и пресечении правонарушений 
регулирует Федеральный закон № 44-ФЗ 
от 02.04.2014 г. «Об участии граждан в охра-
не общественного порядка»2. В данном за-
коне отражен порядок участия граждан РФ 
в охране общественного порядка, пропи-
саны требования к кандидатам, раскрыт 
вопрос правовой и социальной защиты 
граждан, осуществляющий охрану обще-
ственного порядка.

Исходя из представленной информа-
ции, хотелось бы отметить, что деятель-
ность государства по охране общественно-
го порядка и общественной безопасности 
в первую очередь направлена на отдель-
ного человека как гражданина страны. 
Защищая интересы личности, обеспечи-
вая охрану его жизни, прав и свобод, че-
сти и достоинства, государство защищает 
и свои интересы, сохраняя свою целост-
ность и самоценность. Только опираясь 
на принципы демократизма, законности, 
справедливости и гласности можно реа-
лизовать правоохранительную функцию 
государства и поддержания обществен-
ного порядка. Поддержание правопоряд-
ка и общественной безопасности —  это 
общая цель государства и каждого члена 
социума, так как направлена на стабилиза-
цию обстановки внутри страны, на защи-
ту интересов, имущества и спокойствия ее 
граждан.

Таким образом, правовое регулиро-
вание общественного порядка имеет, без 
преувеличения, огромную значимость 
в современных реалиях. В Российской Фе-
дерации правовое регулирование охраны 
общественного порядка является достаточ-
ным и удовлетворительным.

2 Об участии граждан в охране общественного 
порядка : Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2014. № 14. Ст. 1536.
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Анализ мировой практики показывает 
необходимость проведения постоянной 
адресной работы с лицами, имеющими су-
димость за совершение преступлений, для 
пресечения повторного преступления под-
надзорным.

Так как административный надзор осу-
ществляется непосредственно над лица-
ми, совершившими ранее преступление 
или правонарушение против безопасности 
населения и общественных интересов, его 
реализация передана органам внутренних 
дел Российской Федерации.

Практика деятельности органов вну-
тренних дел показывает, что именно осу-
ществление надзора за  лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы, 
является наиболее действенной мерой 
в предотвращении повторного соверше-
ния преступлений. Также важной функци-
ей надзорного органа в отношении данной 
категории граждан можно выделить функ-
цию, направленную на сокращение уров-
ня ресоциализации лиц, освобожденных 
из мест лишения свободы.

Основной целью данного исследования 
можно выделить вопрос актуализации прав 
и обязанностей поднадзорного лица, регу-
лируемых Федеральным законом от 6 апре-
ля 2011 г. № 64-ФЗ «Об  административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»1 (далее —  Закон 
об административном надзоре). На данный 
момент административный надзор являет-
ся одной из десяти представленных в зако-
не форм профилактического воздействия 
относительно повторных правонарушений.

Конституция РФ2, а именно ч. 3 ст. 55, 
гласит, что права и  свободы человека 
можно ограничить на основе федераль-
ных законов только в  той степени, что-
бы защитить интересы конституционно-
го строя, обеспечить безопасность жизни 
и здоровью других лиц, а также их права 

1 Об административном надзоре за лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы : Федераль-
ный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ // Собрание законо-
дательства РФ. 2011. № 15. Ст. 2037.

2 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993 с изменени-
ями, одобренными в ходе общероссийского голосо-
вания 01.07.2020) // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
(дата обращения: 10.10.2022).

и интересы. Из этого можно сделать вывод, 
что действующий Закон об администра-
тивном надзоре является актом, содержа-
щим в себе конкретные ограничения прав 
и свобод определенной категории граж-
дан [8, c. 35; 9, с. 126].

Согласно данного нормативного ак-
та, административный надзор за лицами 
осуществляется при выполнении одного 
из общеобязательных условий надзора: со-
вершеннолетие, освобождение из места ли-
шения свободы с неснятой/ непогашенной 
судимостью, определенные условия совер-
шенного преступления, наличие рецидива.

Говоря о правах поднадзорного лица 
необходимо отметить, что лицо, освободив-
шееся из мест лишения свободы, юридиче-
ски имеет все права гражданина РФ с неко-
торыми ограничениями. В статье 10 Закона 
об административном надзоре прописа-
ны права поднадзорного лица, связанные 
с осуществлением надзора. Также необхо-
димо отметить, что права поднадзорного 
лица были прописаны и скорректированы 
в Законе об административном надзоре 
только в современной России, с приняти-
ем Конституции РФ, а в советском законо-
дательстве регулировались исключитель-
но обязанности поднадзорных. Данный 
факт говорит о смещении приоритетов го-
сударства в сторону защиты законных прав 
и свобод гражданина [2, c. 44; 4, с. 155].

Согласно статье 28 Федерального за-
кона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»3 поднадзорное 
лицо имеют право на получение инфор-
мации об основаниях и причинах приме-
нения в  отношении них мер индивиду-
альной профилактики правонарушений, 
а также об условиях и характере приме-
няемых в отношении них мер индивиду-
альной профилактики правонарушений, 
и  на  ознакомление с  материалами, со-
бранными субъектами профилактики пра-
вонарушений.

Также поднадзорные лица, которые 
по какой-либо причине утратили способ-
ность к самообслуживанию (частично или 

3 Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации : Федеральный закон 
от 23.06.2016 № 182-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 2016. № 26 (часть I). Ст. 3851.
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полностью), могут быть приняты в специ-
альные организации со стационарным об-
служиванием.

Статья 11 Закона об административном 
надзоре содержит перечень обязанностей 
поднадзорного лица:

1. Лицо, за  которым назначен адми-
нистративный надзор, обязано прибыть 
к своему месту проживания или пребыва-
ния в срок, назначенный исправительным 
учреждением.

2. Постановка на учет в органах вну-
тренних дел поднадзорного лица осущест-
вляется строго в  течение трех рабочих 
дней со дня прибытия к месту его прожи-
вания, или при смене места жительства 
(пребывания).

3. Уведомление органа внутренних дел 
по месту временного пребывания о пере-
движении к месту жительства.

4. Уведомление органа внутренних дел 
о смене места жительства или пребывания 
не позднее, чем за три дня до фактической 
перемены.

5. В  течение трех рабочих дней уве-
домить орган, осуществляющий админи-
стративный надзор, о трудоустройстве или 
увольнении, смене места работы.

6. Допускать сотрудников надзорно-
го органа в помещение, выбранное в ка-
честве места жительства или пребывания, 
в любое время суток, которое судом опре-
делено, как время, когда поднадзорному 
лицу запрещается находиться за предела-
ми данного помещения [5, с. 62].

Кроме того, необходимо отметить, что 
для лица, находящегося под надзором 
уполномоченного органа запрещен выезд 
за территорию, границы которой обозна-
чены судебным порядком. Только уважи-
тельные причины, обозначенные в Зако-
не об административном надзоре, могут 
стать основанием для разрешения на вы-
езд за  пределы установленной террито-
рии. Возможен также запрет на посещение 
определенных мест массовых мероприятий.

Для лица, которое не соблюдает огра-
ничения или не исполняет обязанности, 
определенные в судебном порядке, в от-
ношении которого осуществляется адми-
нистративный надзор, возможно насту-
пление ответственности в соответствии 
с административным или уголовным зако-
нодательством [1, с. 154].

Уголовный кодекс РФ1 предполагает 
ответственность за уклонение от админи-
стративного надзора или многократное 
несоблюдение требований, установлен-
ных судом. Административная же ответ-
ственность наступает при невыполнении 
лицом обязанностей, обозначенных Зако-
ном об административном надзоре, если 
его действия не содержат уголовно наказу-
емого деяния [3, с. 173]. Кроме того, суще-
ствует такое понятие, как приостановление 
надзора, в случае объявления поднадзор-
ного в розыск. Данное обстоятельство яв-
ляется причиной приостановки наряду 
с заключением поднадзорного лица под 
стражу, или при признании его пропавшим 
без вести. Снятие перечисленных обстоя-
тельств возобновляет административный 
надзор [6, с. 127; 7, с. 56].

Кроме ответственности за уклонение 
от надзора уполномоченными органами, 
поднадзорные лица имеют право на до-
срочное прекращение административно-
го надзора. Для этого лицом подается заяв-
ление о досрочном прекращении надзора 
в суд, который в дальнейшем обязан уведо-
мить гражданина (его законного предста-
вителя) о принятии заявления к рассмотре-
нию в своей компетенции. Прекращение 
административного надзора обязательно 
влечет за собой снятие лица с учета в ор-
ганах внутренних дел. Однако важно отме-
тить, что те поднадзорные лица, которые 
были ранее судимы за преступления по-
ловой неприкосновенности и свободы не-
совершеннолетнего, права на досрочное 
прекращение административного надзо-
ра не имеют.

Резюмируя, отметим, что администра-
тивный надзор применяется к  опреде-
ленной группе лиц, характеризующейся 
такими признаками, как совершенноле-
тие, освобождение из мест лишения сво-
боды, наличие неснятой (непогашенной) 
судимости, а также совершение уголов-
ных правонарушений, перечисленных 
в  Законе об  административном надзо-
ре. В исследованиях по данной теме су-
ществуют предложения по расширению 
оснований, позволяющих осуществлять 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации : 
от  13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодатель-
ства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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административный надзор. Эти предло-
жения можно реализовать путем включе-
ния в перечень оснований дополнитель-
ных составов уголовных правонарушений 

и обозначения такой категории, как боль-
ной социально опасным заболеванием, 
уклоняющийся от принудительного лече-
ния в период отбывания наказания.
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