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Вопросы защиты прав и законных ин-
тересов личности, общества в связи с по-
литической, экономической и социальной 
ситуацией вновь определяют приоритет-
ное направление уголовной политики го-
сударства. Огромное значение в этом ас-
пекте имеет профилактика преступлений 
и иных правонарушений. 

Профилактическая деятельность осу-
ществляется в форме различных меро-
приятий, включающих в себя меры общей 
и специальной профилактики, в том числе 
индивидуальную работу с поднадзорными 

лицами, меры по уменьшению рецидива 
совершения преступлений, а также надзор 
за лицами, имеющими асоциальные ха-
рактеристики. Важная роль в данной про-
филактической работе принадлежит уча-
стковым уполномоченным полиции 
(УУП), о чем неоднократно говорилось в 
выступлениях Министра внутренних дел 
Российской Федерации1. 
                                                           
1 См., напр.: Выступление В.А. Колокольцева на 
расширенном заседании коллегии МВД России // 
Министерство внутренних дел РФ: офиц. сайт. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/23305248 
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Изменение способов совершения пре-
ступления, пандемия коронавирусной ин-
фекции COVID-19, экономическая и по-
литическая ситуация, расширение перечня 
мер принуждения и альтернатив уголов-
ному преследованию в уголовном судо-
производстве требуют детального иссле-
дования профилактических мер с целью 
выработки наиболее эффективных и ра-
циональных. Для этого необходимы сис-
темный подход, разработка новых форм 
противодействия правонарушениям и 
преступлениям, поиск форм взаимодейст-
вия между подразделениями в работе с 
поднадзорными лицами. 

Профилактическая работа УУП слу-
жит предметом исследования для многих 
авторов. За последние пять лет данный 
субъект профилактики рассмотрен в тру-
дах А.Я. Воронцова, Н.С. Быстровой, А.Г. 
Гайдукова, К.Е. Герасимова, Э.Р. Голубе-
вой, А.Г. Гришакова, А.Н. Димитрова, 
В.Г. Ермолаева, Е.Г. Зуевой, В.Б. Клиш-
кова, Т.А. Малиновой, М.Я. Михайлова, 
Е.В. Михайловой, Е.Г. Огородниковой, 
Т.И. Пархоменко, Ю.В. Растяпина, Е.В. 
Ренкас, Г.М. Семененко, С.С. Сотникова, 
Л.Ю. Таовой, А.И. Трусова, Х.Л. Шамшу-
каева и многих других. 

О профилактической работе УУП на-
писаны диссертационные исследования. В 
частности, защитили диссертации Р.Н. 
Кучмезов («Особенности административ-
ной деятельности участкового уполномо-
ченного полиции в Курортном регионе», 
Краснодар, 2016 г.), О.В. Ушакова («Про-
цесс формирования образа сотрудника 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации: на примере участковых уполно-
моченных полиции Хабаровского края», 
Хабаровск, 2016 г.), А.А. Гайдуков («Ад-
министративно-правовое регулирование 
деятельности полиции по предупрежде-
нию и пресечению правонарушений в 
сфере семейно-бытовых отношений», 
Омск, 2018 г.). Неоднократно проводи-
лись конференции, посвященные админи-
стративно-профилактической работе по-
лиции: межведомственная научно-практи-
ческая конференция «Актуальные вопро-

                                                                                         
(дата обращения: 01.03.2021). 

сы науки и практики в деятельности под-
разделений полиции по охране общест-
венного порядка и иных служб ОВД» 
(Волгоград, 25 сентября 2020 г.); круглый 
стол о проблемах мониторинга закона «Об 
основах системы профилактики правона-
рушений в Российской Федерации» (Союз 
криминалистов и криминологов, Москва, 
2019 г.); внутриведомственный круглый 
стол «Совершенствование деятельности 
участковых уполномоченных полиции» 
(Домодедово, Всероссийский институт 
повышения квалификации (ВИПК) МВД 
России, 2019 г.); Всероссийская конфе-
ренция «Правопорядок в России: пробле-
мы совершенствования» (Москва, 18–21 
апреля 2017 г.) и другие. Разрабатываются 
методические рекомендации по улучше-
нию профилактической работы, в том 
числе УУП. Например, в 2015 г. Комите-
том по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Правительства Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургским уни-
верситетом МВД России разработаны под 
редакцией Л.П. Богданова и В.А. Кудина 
«Методические рекомендации по профи-
лактике правонарушений для правоохра-
нительных органов и исполнительной 
власти Санкт-Петербурга». Коллективом 
авторов Санкт-Петербургского универси-
тета МВД России подготовлен учебник 
«Организация деятельности участкового 
уполномоченного полиции» (2017), кол-
лективом авторов Барнаульского юриди-
ческого института МВД России – учебное 
пособие «Участковый уполномоченный 
полиции как участник обязательств вслед-
ствие причинения вреда» (2020). 

Несмотря на большое количество ра-
бот о профилактической деятельности 
УУП, большая часть из них относилась к 
научной специальности 12.00.14 – Адми-
нистративное право; административный 
процесс. Настоящая статья направлена на 
выявление проблем, возникающих при 
профилактической работе с точки зрения 
криминологических особенностей реали-
зации данного вида деятельности УУП. 

Нормативно-правовую базу профи-
лактической работы УУП составляют Фе-
деральный закон от 30 ноября 2011г. № 
342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
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дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 7 февраля 2011г. № 3-ФЗ «О 
полиции», приказ МВД России от 31 де-
кабря 2012 г. № 1166 «Вопросы организа-
ции деятельности участковый уполномо-
ченных полиции», утвердивший «Настав-
ление по организации деятельности уча-
стковых уполномоченных полиции»; при-
каз МВД России от 29 марта 2019 г. № 
205 «О несении службы участковым 
уполномоченным полиции на обслужи-
ваемом административном участке и ор-
ганизации этой деятельности». 

Исходя из нормативных актов стано-
вится очевидным, что УУП – это один из 
субъектов профилактики. К профилакти-
ческой деятельности относится: 1) надзор 
за лицами, в отношении которых установ-
лен административный надзор, соблюде-
ние такими лицами установленных судом 
временных ограничений их прав и свобод 
и исполнение соответствующих обязанно-
стей, предусмотренных Федеральным за-
коном от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об 
административном надзоре за лицами, ос-
вобожденными из мест лишения свобо-
ды»; 2) профилактический надзор за несо-
вершеннолетними, имеющими условное 
осуждение, состоящими на профилакти-
ческом учете сотрудников отделов по де-
лам несовершеннолетних, ГУУП, ГУР 
(предупреждение безнадзорности, беспри-
зорности, правонарушений и антиобщест-
венных действий со стороны таких несо-
вершеннолетних); 3) надзор за лицами, в 
отношении которых избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении; 4) применение пре-
вентивных мер по снижению риска со-
вершения преступлений лицами, имею-
щими неснятую и непогашенную суди-
мость, особое внимание уделено выявле-
нию деяний, предусмотренных ст. 112, 
115, 116, 116.1, 117, 119 и 314.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации (УК 
РФ), ст. 6.1.1, 19.24 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях, а также 
бытовых преступлений; 5) индивидуаль-
ная профилактическая работа с лицами, 
состоящими на профилактическом учете; 

6) розыск лиц, не прибывших к месту 
осуществления административного надзо-
ра либо самовольно оставивших его, а 
также иных лиц в случаях и порядке, пре-
дусмотренном приказами МВД России об 
организации и осуществлении розыска; 7) 
контроль за обеспечением условий хране-
ния (сохранностью) гражданского, слу-
жебного, боевого, наградного оружия, бо-
еприпасов, патронов к оружию, находя-
щихся в собственности или во временном 
пользовании граждан, в рамках приказа 
МВД России и Росгвардии от 18 августа 
2017 г. № 652/360; 8) профилактические 
меры по должному соблюдению правил, 
обеспечивающих безопасность дорожного 
движения. 

Анализ ведомственных нормативно-
правовых актов позволяет выделить сле-
дующие направления профилактики УУП: 
1) выявление и профилактика преступле-
ний в сфере незаконного оборота нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ; 2) выявление и профилактика тяж-
ких и особо тяжких преступлений; 3) вы-
явление и профилактика семейно-быто-
вых преступлений; 4) выявление и профи-
лактика дорожно-транспортных происше-
ствий; 5) предупреждение рецидивной 
преступности; 6) выявление и профилак-
тика преступлений и правонарушений в 
сфере потребительского рынка, товаров и 
услуг; 7) профилактика преступлений и 
правонарушений в сфере охраны собст-
венности; 8) профилактическая работа с 
несовершеннолетними; 9) профилактиче-
ская работа с поднадзорными лицами; 10) 
предупреждение нарушений миграцион-
ного законодательства; 11) противодейст-
вие терроризму и экстремизму; 12) преду-
преждение нарушений законодательства в 
сфере оборота огнестрельного оружия, 
боеприпасов и патронов. Каждое из ука-
занных направлений требует должного 
изучения с целью выработки наиболее 
эффективных мер. Вместе с тем не все 
формы профилактического воздействия 
нашли закрепление в ведомственных нор-
мативно-правовых актах. Например, объ-
явление официального предупреждения о 
недопустимости действий, создающих ус-
ловия для совершения правонарушений, 
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либо недопустимости продолжения анти-
общественного поведения не регламенти-
ровано по процедуре исполнения [11, с. 
233]; надзор за лицами, в отношении ко-
торых избрана мера пресечения, не только 
подписка о невыезде и надлежащем пове-
дении, но и иная, не связанная с изоляци-
ей от общества. 

Формами профилактической работы 
являются:  

– профилактический обход админист-
ративного участка [4, с. 188]. В ходе об-
хода УУП собирает сведения о гражданах 
и лицах без гражданства, проживающих с 
нарушением правил регистрации, либо с 
нарушением правил въезда или режима 
пребывания на соответствующей террито-
рии; лицах, склонных совершать бытовые 
преступления, страдающих наркоманией 
и алкоголизмом, лицах без определенного 
места жительства; лицах, совершающих 
антиобщественное или противоправное 
поведение, а также о лицах, которые по-
страдали от преступлений либо подверга-
ются риску стать жертвами преступлений, 
особенно с учетом престарелого или ма-
лолетнего возраста. При данной форме 
работы следует проявлять бдительность и 
учитывать практические рекомендации, 
выработанные практикой и теорией, гра-
мотно оценивать имеющуюся обстановку 
и учитывать оперативную обстановку на 
административном участке [5, с. 166; 8, с. 
135–136]. Так, 11 марта 2021 г. в профи-
лактическом рейде в Калининском районе 
г. Санкт-Петербурга было задействовано 
почти 70 УУП, которые проверили более 
4,3 тыс. квартир в 44 жилых домах. В ходе 
рейда выявлено около 100 сдаваемых 
квартир, законность аренды которых вы-
зывала сомнения, обнаружены факты 
фиктивной массовой постановки ино-
странных граждан на миграционный учет. 
53 иностранных гражданина доставлены в 
полицию в связи с нарушением миграци-
онного учета1; 
                                                           
1 Полицейские проверили более 4 тысяч квартир в 
Калининском районе Санкт-Петербурга // Главное 
управление МВД России по г. Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области: офиц. сайт. 2021. 12 мар-
та. URL: https://78.мвд.рф/news/работа-%20       
участковых-упо%20лномоченных/item/23921076/ 

– индивидуальная профилактическая 
работа [3, с. 200; 6, с. 61–62; 9, с. 156]. В 
рамках этой работы предусмотрено про-
ведение профилактической беседы, пра-
вовое информирование, объявление офи-
циального предостережения о недопусти-
мости действий, создающих условия для 
совершения правонарушений, либо о не-
допустимости продолжения антиобщест-
венного поведения, профилактический 
учет, административный надзор («Настав-
ление по организации деятельности уча-
стковых уполномоченных полиции»); 

– участие в иных мероприятиях по 
профилактике правонарушений и престу-
плений (ст. 17 Федерального закона от 23 
июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах сис-
темы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации»2.  

УУП обладает правом на получение 
сведений, в том числе c использованием 
аудио-, видео- и фотофиксации [13, с. 6]. 
Большое значение в профилактической 
работе имеет должное взаимодействие с 
иными структурными подразделениями, в 
частности с сотрудниками уголовного ро-
зыска [1, с. 38]. 

Результаты профилактической работы 
размещают на Сервисе обеспечения охра-
ны общественного порядка на базе Еди-
ной системы информационно-аналитичес-
кого обеспечения деятельности МВД Рос-
сии3. Анализ 30 отчетов об организации 
работы УУП4, статистические данные и 

                                                                                         
(дата обращения: 20.08.2021). 
2 Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации: федер. закон от 
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ. 2016. № 26 (ч.I). Ст. 3851. 
3 В соответствии с приказом МВД России от 30 
августа 2011 г. № 975 (в ред. от 10 марта 2016 г.) 
«Об организации и проведении отчетов должност-
ных лиц территориальных органов МВД России» 
(с «Инструкцией по организации и проведению 
отчетов должностных лиц территориальных орга-
нов МВД России» отчет предоставляется ежегод-
но), приказом МВД России от 29 марта 2019 г. № 
205 «О несении службы участковых уполномочен-
ных полиции на обслуживаемом административ-
ном участке и организации этой деятельности» 
(Приложение № 2) УУП ежегодно отчитывается о 
результатах несения службы на административном 
участке. 
4 Изучены отчеты, размещенные на официальных 
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опросы УУП различных районов Санкт-
Петербурга позволили выделить следую-
щие проблемы в работе сотрудников: ос-
новная нагрузка по обеспечению право-
порядка в жилом секторе возложена на 
УУП, которые выявляют практически 
75% от общего числа преступлений, со-
вершаемых в быту. Это требует много сил 
по отработке поступающих сообщений и 
сбору материала в рамках стадии возбуж-
дения уголовного дела. Несмотря на за-
прет привлечения УУП к работе, не отно-
сящейся к его компетенции [2, с. 169], 
многие материалы остаются до полной 
проверки и принятия решения о возбуж-
дении либо отказе в возбуждении уголов-
ного дела у данного лица. В связи с этим в 
специальной литературе неоднократно 
обращено внимание и высказана критика 
относительно такого привлечения УУП в 
качестве участника уголовного судопро-
изводства, вплоть до кардинального изме-
нения положений первой стадии процесса, 
либо возращения ранее известного отече-
ственному законодательству полицейско-
го расследования [14, с. 244], или прото-
кольной формы досудебной подготовки 
материалов.  

Законодателем отнесено свыше 500 
составов административных правонару-
шений, по которым УУП может составить 
протокол административного правонару-
шения. Анализ отчетов показал, что в ме-
гаполисах, средний показатель одного 
УУП составляет рассмотрение свыше 550 
материалов в год. Всего под наблюдением 
УУП в России находится около 360 000 
граждан, склонных к противоправному 
поведению. Активно применяется инсти-
тут административного надзора в отноше-
нии лиц, освобожденных из мест лишения 
свободы. 

В таком ритме сложно на должном 
образом выполнять профилактическую 
работу по всем направлениям. В ряде 
субъектов РФ активно участвуют в охране 
общественного порядка общественные 
формирования. В 2020 г. к таким меро-

                                                                                         
сайтах УМВД России, об организации работы 
УУП в районах Санкт-Петербурга, Челябинской 
области, Москвы. 

приятиям привлечено около двух миллио-
нов человек1. Существенно расширились 
возможности аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город», в рамках 
проекта «Безопасность дорожного движе-
ния» в территориальные органы направ-
лено около 3 000 технических средств 
контроля и 4000 патрульных автомобилей. 

Всех этих мер недостаточно для обес-
печения должного исполнения УУП про-
фессиональных обязанностей, тем более в 
условиях неукомплектованности многих 
подразделений. Анализ преступлений, со-
вершенных поднадзорными лицами, пока-
зывает, что часто речь идет о лицах, со-
вершивших тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления. Многие из них совершали раз-
личные виды рецидива преступлений. В 
современных условиях УУП не обеспечен 
должной защитой и подвергается опасно-
сти. Нельзя не согласиться с мнением Е.В. 
Ренкас и М.А. Яковлевой о том, что в этой 
профилактической работе большое значе-
ние имеет взаимодействие с сотрудника-
ми уголовного розыска [12, с. 167; 16, с. 
140]. 

В ходе анализа различных форм взаи-
модействия УУП с иными должностными 
лицами, изучения уголовных дел и опроса 
сотрудников органов уголовного пресле-
дования нами установлено, что не все 
следователи, дознаватели информируют 
участковых о доказанных фактах совер-
шения преступления в состоянии алко-
гольного либо наркотического опьянения. 
Это приводит к несвоевременной профи-
лактической работе с такими подозревае-
мыми, обвиняемыми, к незнанию о про-
живании таких лиц на административном 
участке. Следующая проблема – отсутст-
вие должного рычага воздействия на ли-
цо, в отношении которого осуществляется 
профилактика. В частности, отсутствует 
возможность правового ограничения при 
выявлении фактов распития алкогольных 

                                                           
1 Из выступления Министра внутренних дел РФ 
генерала полиции РФ Владимира Колокольцева на 
расширенном заседании коллегии Министерства 
внутренних дел Российской Федерации // Мини-
стерство внутренних дел РФ: офиц. сайт. 2021. 3 
марта. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/ 
23305248 (дата обращения: 01.03.2021). 
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и спиртосодержащих напитков. На данное 
упущение неоднократно указано в юриди-
ческой литературе [12, с. 167–168].  

К сожалению, нет единообразной 
практики, позволяющей оказать должную 
профилактическую помощь и при уста-
новлении фактов совершения преступле-
ний, относящихся к категории частного 
обвинения. УУП, собирая в помощь по-
терпевшему первоначальный материал, 
передает сообщение в суд, без вынесения 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Многие мировые судьи отвер-
гают такую помощь в категоричной фор-
ме. Поэтому УУП вынуждены вынести 
сначала решение об отказе в возбуждении 
уголовного дела по результатам проверки, 
что ведет к двойному негативному по-
следствию: потерпевшие в большинстве 
случаев отказываются передавать заявле-
ние в суд, и существенно увеличивается 
число материалов, по которым принято 
решение об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. Имеющиеся меры профилакти-
ки не учитывают всех особенностей ад-
министративного участка, ряд из которых 
требуют дополнительной регламентации, 
исходя из черт режимных объектов либо 
региона, либо проживающего контингента 
[7, с. 80; 10, с. 115; 15, с. 111]. 

Таким образом, в ходе анализа раз-
личных форм профилактики нами выяв-
лены некоторые проблемы, а именно: 1) 
отсутствие должного регулирования раз-
личных способов воздействия на поднад-
зорных лиц; 2) отсутствие взаимодействия 
следователей, дознавателей и УУП при 
установлении факта совершения преступ-
ления в состоянии алкогольного или нар-
котического опьянения; 3) оказание по-
мощи сотрудниками уголовного розыска 
при профилактической работе с лицами, 
совершившими тяжкие или особо тяжкие 
преступления, а также рецидив преступ-
лений; 4) широкий круг полномочий УУП 
требует увеличения штатной численности 
сотрудников, поскольку существующий 
объем работы не позволяет на должном 
уровне исполнять свои профессиональные 
обязанности. 
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