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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ В СФЕРЕ 

ПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Аннотация: целью статьи выступает анализ некоторых 

административных регламентов в сфере профилактики правонарушений. 

Выделены особенности административных регламентов 

правоохранительных органов в рамках рассматриваемой темы. Выделены 

характерных признаки и заключение к работе.  
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Abstract: the purpose of the article is to analyze some administrative 

regulations in the field of crime prevention. The features of administrative 

regulations of law enforcement agencies within the framework of the topic under 
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consideration are highlighted. The characteristic features and conclusion to the 

work are highlighted. 

Keywords: crime prevention, law enforcement agencies, administrative 

regulations. 

 

Преступность, как мы все знаем, становится растущей проблемой по 

всей России, особенно в последние годы. Однако мы не бессильны против 

преступности. Многое делается, и многое еще можно сделать, чтобы обратить 

эту тенденцию вспять. Административные регламенты стремятся помогать 

сообществу, к которому они принадлежат. Эта приверженность 

демонстрируется активизированной работой правоприменителей, 

посвященных предупреждению преступности. Административные 

регламенты  используется на благо общества, с их помощью в будущем, 

возможно, будет меньше преступности и тех страданий, которые они приносит 

нашему обществу. 

Мирная жизнь граждан в России и повышение их доверия к 

правоохранительным органам напрямую связаны с уровнем эффективной 

организации работы по предупреждению преступности и борьбе с ней. Борьба 

с преступностью всегда была серьезным и важным вопросом государства. 

Люди хотят жить в мире и умиротворении, а для этого, конечно, в стране 

должен быть мир. Там, где есть мир, есть благословение и процветание. 

Сегодня в целях поддержания и укрепления правопорядка и обеспечения 

безопасности каждого члена общества проводятся масштабные 

профилактические мероприятия в тесном сотрудничестве 

правоохранительных органов с соответствующими министерствами и 

ведомствами, институтами гражданского общества. 

Основная ответственность за предупреждение преступности лежит на 

полиции и Росгвардии. Они сосредотачивают свои усилия, прежде всего, на 

обеспечении того, чтобы общественный порядок, который является явно 
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неуважительным по отношению к обществу, не нарушался, чтобы граждане не 

подвергались уличным домогательствам и чтобы предотвращались акты 

повседневного поведения и досуга. Причины и условия совершения 

правонарушения выявляются и устраняются с помощью оперативно-

розыскных мероприятий. Примером можно привести Приказ МВД России от 

23.08.2017 N 664 «Об утверждении Административного регламента 

исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения» [1]. 

В связи с этим, если мы определяем понятие предупреждения 

правонарушения в юридическом смысле, то «правонарушение» означает 

деяние (действие или бездействие), опасное для общества, а в другом 

источнике правонарушение установлено в обществе и законе, нарушение 

установленного порядка или правил общественной жизни в целом.  

В целом правонарушение - это общественно опасное деяние (действие 

или бездействие), исходя из области права, определяющей ответственность за 

его совершение:  

а) гражданско-правовая;  

б) дисциплинарная;  

в) административная;  

ж) подразделяются на уголовные виды.  

Слово «профилактика» в энциклопедических и толковых словарях в 

переводе с греческого означает «защита, предупреждение». Довольно давно в 

стране были приняты комплексные меры по предупреждению преступности и 

борьбе с ней, а также достигнуты значительные положительные результаты в 

поддержании правопорядка в стране. Однако в большинстве случаев 

осуществление мер по предупреждению преступности считается 
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исключительной обязанностью правоохранительных органов. Примером 

может послужить Регламент взаимодействия ФСИН России и МВД России по 

предупреждению совершения лицами, состоящими на учете уголовно-

исполнительных инспекций, преступлений и других правонарушений [2]. 

При этом общественный контроль осуществляется над субъектами 

предупреждения преступности, а также в отношении объектов 

предупреждения преступности. Это напрямую отражается на предотвращении 

притеснений посредством активного участия граждан и общественных 

объединений. Граждан на активное участие в борьбе с преступностью, 

утвержденное. По нашему мнению, осуществлением профилактики 

преступности будут управлять не только правоохранительные органы, но и 

общественные организации, органы самоуправления граждан, семейные и 

образовательные правонарушения. Поэтому не будет ошибкой сказать, что 

мнение о том, что только правоохранительные органы несут ответственность 

за борьбу с преступностью, сегодня не оправдано. В данном случае мы видим, 

что методы и формы профилактики взаимосвязаны. Другими словами, метод 

стимулирования используется для мер, принимаемых в форме профилактики. 

Это обеспечивается в первую очередь системностью регламентации вопросов 

осуществления деятельности государственных и муниципальных служащих, 

органов государственного и муниципального управления. Данная мера 

выражается в обеспечении соответствия и взаимосвязи всех видов 

административных регламентов между собой, в формировании их на 

региональном и муниципальном уровне власти в соответствии с 

федеральными административными регламентами. 

Итак, административные регламенты выступают в качестве 

подзаконных правовых актов, разрабатываемых в соответствии с 

законодательством на основе огромного количества специальных 

унифицированных нормативно-правовых актов, а также содержат 

административные процедуры, определяющие порядок поведения 
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должностных лиц и органов государственного и муниципального управления 

при реализации административных функций. 

Нормы административных регламентов устанавливают 

последовательность взаимодействия государственных и муниципальных 

служащих, органов государственного и муниципального управления при 

оказании государственных и муниципальных услуг, устанавливают и 

поддерживают административный правопорядок, закрепляя правила 

организации деятельности органов государственного и муниципального 

управления, правила внутренней организации и функционирования органов 

государственного и муниципального управления, порядок их взаимодействия 

друг с другом. Что в своей совокупности и системности обеспечивает 

профилактику правонарушений. 
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