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через осознание содеянного, формирование модели действий преступника и его рассуждений, отри-
цаний, аргументов, сравнений и аналогий, то есть надо думать за ним и как он; выраженности специ-
фических эмоций: это выражается в необходимости «оживить» следы действий сопутствующими 
эмоциональными реакциями, переживаниями стресса, аффекта, фрустрации. 

Затем это необходимо суммировать и «театрализовать» в собственном исполнении, чтобы про-
чувствовать, продумать, просмотреть из многих лиц, чтобы понять смысл действия и ядро личности 
преступника, увидеть его «тысячью глаз». Ядро личности преступника отражается в механизме пре-
ступного действия. Сочетание личностных качеств складывается в систему, которую повсеместно 
принято называть Я-концепция. Она может стать основой, анализ которой раскрывает понимание 
преступника при совершении преступления. Я-концепция отражает целостное видение мира преступни-
ка, который в преступном действии демонстрирует процесс переживания криминального бытия. 

Содержание, качество и форма преступления зависят от ракурса индивидуального восприятия 
преступником самого себя, этот ракурс по своей природе глубоко субъективен и детерминирован 
внешней средой; всякое восприятие индивида преломляется в поле его сознания, центром которого 
является Я-концепция (преступника); Я-концепция – это одновременно и представление, и внутрен-
няя сущность преступника, которая тяготеет к ценностям (его личностное восприятие); Я-концепция 
обладает относительной стабильностью и обусловливает довольно устойчивые схемы поведения; 
расхождение между опытом преступника и его Я-концепцией нейтрализуются с помощью механиз-
мов психологической защиты; главным побуждением всякого человека является стремление к само-
выражению, которое должен обнаружить и многовариантно интерпретировать следователь. 
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«ТАЙНА» СЛЕДСТВИЯ И «ПРИЗНАТЕЛЬНЫЕ» ПОКАЗАНИЯ 
 
Профессия юриста всегда ассоциировалась с высокой общей культурой, глубокими знаниями 

права и умением использовать «изящную словесность» для выражения мыслей. Правовая реформа 
1864 г. в России демократизировала уголовный процесс, сделала его состязательным и тем самым 
способствовала развитию юридической риторики. Тоталитарная государственная система привела к 
застою, формализму, схоластике и демагогии в правовой науке. Она превратилась в обслуживающую 
идеологию, правовые нормы принимались нередко для оправдания post factum принятых решений. 
Перестройка вызвала к жизни демократию, гласность, плюрализм, политизировала широкие слои на-
селения, появилась новая армия ораторов на трибунах съездов, сессий, на митингах. В подавляющем 
большинстве эти выступления грешат разрывом между мыслями и формой их изложения, отсутстви-
ем языковой культуры. 

В выступлениях юристов наблюдаются типичные методические ошибки: а) незнание уровня под-
готовки аудитории, что ведет либо к неоправданному упрощению проблемы, либо, наоборот, к чрез-
мерному ее усложнению; б) отсутствие навыков в распределении материала по времени, вследствие 
чего одни вопросы темы раскрываются излишне подробно, другие же чересчур сжато и поэтому ос-
таются непонятными; в) нарушение логической последовательности в изложении, отход в сторону 
главного тезиса выступления, непроизвольная подмена его второстепенными вопросами, чрезмерное 
увлечение примерами; г) недостаточно высокая культура речи, в результате чего теряется контакт с 
аудиторией. 

В наше время авторитет пропагандиста права находится в прямой зависимости от профессио-
нального мастерства оратора. Мастерство оратора – это и ясно выраженная цель выступления, и ин-
тересная композиция, и убедительная аргументация, и соразмерное сочетание рациональных и эмо-
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циональных элементов, постоянный контакт с аудиторией, и, наконец, правильная, живая, образная 
речь. 

Вопреки известному изречению Цицерона о том, что поэтами рождаются, а ораторами делаются, 
мы склонны думать, что не каждый человек, имеющий высшее юридическое образование, может вы-
ступать в массовой аудитории. Для этого, кроме всего прочего, нужны определенная одаренность, 
отточенное мастерство, вдохновение и прирожденный артистизм. Красноречие – не должность и не 
профессия. Ораторство – призвание ответственное и высокое. Как не каждый машущий руками – ди-
рижер, так не каждый публично говорящий – оратор. Овладение мастерством публичного выступле-
ния должно составлять основное содержание методической подготовки юристов, для которых пропа-
ганда права стала их профессией. 

Соблюдение грамматических норм, знание правил ударения в словах, словоупотребления и по-
строения предложений обеспечивают юридической речи один из главных признаков ее качества – 
культуру. Культура речи – это такой выбор и такая организация языковых средств, которые в опреде-
ленной ситуации общения при соблюдении современных лексических норм и этики общения позво-
ляют обеспечить наибольший эффект в достижении поставленных коммуникативных задач. Культуру 
речи иногда понимают очень узко, только как грамотность, соблюдение норм современного литера-
турного языка. Понятие «культура речи» включает в себя такие ее качества, как чистота и краткость, 
правильность и ясность. Борьба за повышение культуры речи не может быть сведена только к языко-
вой культуре. Понятие «культура речи» более широкое. Оно включает требования, предъявляемые не 
только к словарному запасу, но и к стилистике, грамматике, орфоэпии. Культурная речь – это речь 
грамотная, содержательная, выразительная, точная, понятная, убедительная. 

Основное стилистическое условие смысловой ясности и точности фразы – употребление слов в 
строгом соответствии со значениями, которые им присущи. При использовании слова учитываются 
все его связи с другими словами, сложившиеся в языке. Судебный оратор П.С. Пороховщиков в кни-
ге «Искусство речи на суде» писал: «Я советовал бы всякому оратору запомнить эти слова: одно не-
удачное выражение может извратить мысль, сделать трогательное смешным, значительное лишить 
содержания». Он приводит такие примеры нарушения точного использования слов и построения 
фраз: подсудимый был довольно порядочно выпивши, и смерть раненого несомненно вероятно по-
следовала от удара ножом; факт можно считать более или менее установленным; прежняя судимость 
обвиняемого уже служит для него большим отрицательным минусом. 

Для характеристики следственных действий студенты-юристы и слушатели Академии часто ис-
пользуют прилагательное важное. Вот и получается, что следственный осмотр, допрос, обыск, след-
ственный эксперимент и т. д. – «важные» следственные действия, а еще хуже – важные следствен-
ные мероприятия. Во-первых, УПК не знает деления следственных действий на «важные» и «неваж-
ные». В законе они равнозначны. Это в зависимости от следственной ситуации то или иное следст-
венное действие может выступать в качестве определяющего, после которого подозреваемый бывает 
вынужден дать правдивые показания. Например, если грабитель, насильник или мошенник опознан 
потерпевшим, то предъявление для опознания выступает в роли определяющего следственного дей-
ствия. Во-вторых, не следует путать существительные действия и мероприятия. Действие всегда 
требует прилагательного следственное. Все следственные действия предусмотрены УПК. Существи-
тельное мероприятия сопровождается прилагательными оперативные или розыскные. Они перечис-
лены в законе «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Сюда же относятся и выражения типа: в аварии погибло более 19 человек, за время работы пала-
та рассмотрела около 98 законопроектов, нанес потерпевшему не менее 7 ударов, словно может 
быть 19,5 человека, 97,5 законопроекта, 7,5 удара. Люди, не привыкшие следить за своей речью, сво-
бодно обращаются со словами половина и середина, видимо, по аналогии вместо лучшая половина 
говорят большая половина, тогда как половина не может быть ни меньшей, ни большей.  

Одна из частых ошибок устной речи – контаминация. Так, существуют выражения в недалеком 
будущем и в недавнем прошлом, а в результате контаминации получается в недалеком прошлом. Не-
правильно также сочетание предъявлять требовательность вместо предъявлять требования и по-
вышать требовательность.  

Можно услышать иногда неверное словосочетание уровень увеличивается, например: уровень 
преступности... увеличивается. Но всякий уровень может или повышаться, или понижаться, но не 
увеличиваться или уменьшаться, поэтому, употребляя слово уровень в тех случаях, когда это необхо-
димо, следует говорить: уровень преступности повысился (поднялся, понизился и т. д.). «К словам, 
как и к клавишам рояля, надо прикасаться умелыми руками», – советовал Е.А. Адамов. Стилистиче-
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ски нейтральных слов, закостеневших в своей нейтральности, в языке нет. Любое из них, даже ме-
стоимение, предлог, союз, может стать в определенных условиях стилистически окрашенным, эмо-
ционально-экспрессивным, незатертым. Как писал белорусский поэт Ф. Богушевич, язык – одежда 
души.  

Малейшее отклонение от требований точности может внести в высказывания оратора нежела-
тельные оттенки, «неправильно употребленное слово порождает ошибочное мнение» (Г. Спенсер). 
Выступающий обязан заботиться о том, чтобы контекст обезвреживал неточности в высказываниях, 
которые могут возникнуть вследствие небрежного отношения к словам, похожим по структуре и зву-
ковому составу (компания и кампания, деквалификация и дисквалификация, мистика и мистицизм, 
подвижной и подвижный и др.). Это предупреждает от ошибок типа: комиссия приступила к осуще-
ствлению своих уполномочий (надо: полномочий), жилой фонд города быстро растет (надо: жи-
лищный). 

Вот пример неточного словоупотребления: уголовное преступление (если преступление, то оно 
обязательно уголовное, то есть это действие предусмотрено соответствующей статьей Уголовного 
кодекса). 

Засорение устной речи несуразными оборотами типа играть значение (вместо играть роль или 
иметь значение), уделять значение (вместо придавать значение или уделять внимание), к сожале-
нию, нередкое явление. Часто вместо опробование пишут и говорят апробирование, что означает 
официальное утверждение, но никак не опытную проверку. Вместо непреходящее – непроходящее, 
вместо улучить момент – улучшить момент, вместо светопреставление – светопредставление, вме-
сто их имущество – ихнее имущество, вместо и на этом поставить точку – и на этом слове поста-
вить точку, претендента путают с прецедентом и т. д. 

Пользуясь словом, оратор не всегда задумывается, какой смысл в нем заложен. Вот и получается: 
У вас слушается дело? Хорошо, я подошлю адвоката. В русском языке у слова подослать есть со-
вершенно точное значение – послать тайком и с неблаговидной целью. Очень многим публично гово-
рящим нравятся приставки под-, по-, при-: поднесите бумаги завтра, подойдите к концу дня, под-
скажите, сколько времени, я вас попрошу. Небрежное отношение к языку привело к тому, что появи-
лись слова и словосочетания, которые ничего не обозначают, не выражают эмоциональное отноше-
ние, а только заполняют молчание: значит, как бы это выразить, сами понимаете, так сказать, на-
до сказать, нужно сказать, необходимо сказать, это самое, вот, ну. И совершенно новые в моло-
дежной среде выражения: прикольно, отвали, задолбал, мало не покажется, проблемы, блин и бля. 
Вот юмореска, составленная из слов-пустышек: «Оно и действительно, оно и конечно, оно не то что-
либо, как и не более – не менее, а коснись конкретно – вот тебе и пожалуйста». Будто бы и поговори-
ли, но ничего не сказали. 

В речи встречается немало ошибок, связанных с употреблением паронимов, то есть слов, родст-
венных и близких по своему морфологическому составу (звучанию), но различающихся по смыслу. 
Например, статический (осмотр) и статистический (отчет), психология (изучение нормальной пси-
хики) и психиатрия (изучение болезненных расстройств психики), выбыв на место происшествия и 
прибыв на место происшествия: можно выбыть, но не прибыть. При «столкновении» паронимов в 
одной фразе или одном абзаце ярче выявляются прежде всего смысловые, а также стилистические 
особенности каждого из сопоставляемых слов, явствeннee oбнарyживaтcя их самобытнocть, индиви-
дуальность. В одной из своих речей Ф.Н. Плевако так противопоставил паронимы: «Я буду вести не 
придуманную, а продуманную речь».  

Самой распространенной семантической ошибкой является тавтология – выражение мысли раз-
ными словами, имеющими один и тот же смысл: свободная вакансия, прейскурант цен, хрономет-
раж времени, потенциальные возможности, конечный итог, сегодняшний день, март месяц и т. д. 

Борьба за точность изложения мыслей предусматривает также устранение языковых излишеств в 
виде повторения однокоренных слов и тавтологии (решающее значение для решения этих вопросов, 
обязательное выполнение взятых обязательств, в данный момент моя автобиография), злоупотреб-
ление канцеляризмами (в плане, по линии, за счет, в деле), отглагольными существительными (необ-
ходимость принятия мер, предупреждения аварий, вопросы обеспечения школ средствами наглядно-
сти), использования слов-спутников (дальнейшее развитие, значительные успехи) и т. д. 

Наиболее часты грамматические ошибки, связанные с употреблением рода имен существитель-
ных. Можно услышать неправильные словосочетания: железнодорожная рельса, большой мозоль, 
заказной бандероль, лакированный туфель. Но ведь существительное рельс – мужского рода, мозоль, 
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бандероль, туфля – женского, поэтому следует говорить: железнодорожный рельс, большая мозоль, 
заказная бандероль, лакированная туфля. 

Нарушение грамматических норм нередко связано с употреблением в речи предлогов. Так, не 
всегда учитывается различие в смысловых и стилистических оттенках между синонимическими кон-
струкциями с предлогами из-за и благодаря. Предлог благодаря сохраняет свое первоначальное лек-
сическое значение, связанное с глаголом благодарить, поэтому он употребляется для указания при-
чины, вызывающей желательный результат: благодаря помощи товарищей, благодаря правильному 
лечению. Употребление этого предлога в смысле отрицательной причины нежелательно: не пришел на 
работу благодаря болезни. В данном случае правильнее сказать из-за болезни. 

Кроме того, предлоги благодаря, вопреки, согласно, навстречу по современным нормам литера-
турного языка употребляются только с дательным падежом: благодаря деятельности, вопреки прави-
лам, согласно расписанию, навстречу юбилею. 

Различны по своему значению слова: колледж (среднее или высшее учебное заведение) и коллеж 
(среднее учебное заведение во Франции, Бельгии, Швейцарии); эффективный (действенный, приво-
дящий к нужным результатам) и эффектный (производящий сильное впечатление, эффект); обидный 
(причиняющий обиду, оскорбительный) и обидчивый (легко обижающийся, склонный видеть обиду, 
оскорбление там, где их нет). 

Ошибкой является и неправильное употребление глагола ложить вместо класть. Глаголы ло-
жить и класть имеют одно и то же значение, но класть – общеупотребительное литературное слово, 
а ложить – просторечное. Нелитературно звучат выражения: я ложу книги на место, он ложит папку 
на стол и т. д. В них следует применить глагол класть: я кладу книги на место, он кладет папку на 
стол. Необходимо обратить внимание и на использование приставочных глаголов положить, сло-
жить, складывать. Некоторые говорят: покладу на место, слаживать числа вместо правильного по-
ложу на место, складывать числа. 

В речевой практике юристов часто встречаются глаголы являться и находиться, заменяя иной 
раз другие или близкие по значению, либо более точные слова. Злоупотребление ими делает речь и 
официальные документы (особенно протоколы следственных действий) маловыразительными. Эти 
глаголы – принадлежность книжного стиля, они распространены в делопроизводстве и неуместны в 
разговорной речи. Нельзя говорить обождите вместо подождите, заберите вместо возьмите, 
оформить на себя характеристику вместо получить характеристику или взять характеристику. 
Подчас можно услышать: ваш вопрос более или менее разрешен. Но если он разрешен более, то не 
может быть в то же время разрешен менее. 

В юридической деятельности используются как устная, так и письменная формы речи.  
Устная речь юриста характеризуется, как правило, двусторонней сущностью, диалогизацией. С 

одной стороны, в речевом общении принимает участие юрист (следователь, прокурор, судья, адвокат 
и т. д.), с другой – субъект правоотношений в лице заявителя, потерпевшего, преступника, свидетеля, 
подозреваемого и т. д. Речь юриста персонифицирована, то есть обращена к конкретной личности. 
Она также отвечает требованию целостности, что означает внутреннее единство темы речи и метода 
ее разработки, содержания и формы, логики и психологии, соответствие речи образу действий гово-
рящего. Эффективность речи – характерная черта речи юриста. Она достигается актуальностью, ис-
тинностью, новизной информации. Коммуникативных целей может достигнуть только речь, отве-
чающая культуре речевого общения. Такими требованиями, которые предъявляются к языку юриста, 
будут следующие: 

а) язык должен быть информативным, содержательным. Содержательность определяется ценно-
стью информации, сообщаемой собеседнику, умением говорящего выбирать, анализировать, обобщать 
факты, определяется злободневностью, актуальностью, жизненной ценностью сообщаемых сведений; 

б) язык должен быть логичным, понятным, то есть юрист должен правильно и доходчиво разъяс-
нять различные понятия, термины; это такой язык, который близок интересам и жизненным потреб-
ностям слушателя; 

в) язык юриста должен быть достаточно чистым и ясным, что достигается глубоким знанием ма-
териала, четкой композицией речи, логичностью изложения, убедительностью аргументов. Чистота 
речи – отсутствие в ней жаргонных, просторечных, вульгарных элементов – всего того, что выходит 
за рамки литературной нормы, а также слов-паразитов. Ясность речи – ее доступность адресату, точ-
ность, строгая логика, четкая композиция, краткость, лаконичность. Выразительная интонация, уси-
ливающая и подчеркивающая значение фразы, хорошая дикция, четкость произнесения звуков и 
слов, плавность речи – немаловажные элементы искусства говорить; 
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г) наконец, язык юриста должен отвечать требованиям доступности для слушающих, быть не-
многословным по содержанию, образным по форме, целесообразным и уместным по направленности. 
По своей природе юридический язык особенный: строгий, точный, краткий. Недаром знаток судеб-
ной речи Н.Н. Ивакина, закончив характеристику юридического языка, пришла к выводу, что «это 
самый трудный и самый интересный из всех профессиональных языков». 

В нашей республике, где установлено двуязычие, наиболее часто нарушается орфоэпическая 
норма: неправильное произношение звуков и неверное ударение в словах. Юрисконсульт завода го-
ворит заклю́чены догово́ры вместо заключены́ договоры. Сотрудник ГАИ разъясняет по радио: на во-
дителей налаживаются взыскания вместо налагаются. 

Юридический язык – это язык строгих формулировок. В нем с предельной «жесткостью» отби-
раются такие слова и обороты речи, которые позволяют избегать двоякого понимания обозначения 
любого предмета, мысли и любой связи между ними. Достаточно строгими, филигранно отшлифо-
ванными должны быть определения понятий, формулировки законов, правила, инструкции, все про-
цессуальные и административные документы, выходящие из-под пера юриста, и каждое слово, ска-
занное юристом, должно быть употреблено в точном значении и к месту. 

Юристы всегда должны придерживаться формулировок и определений, адекватных тексту зако-
на, что позволит повысить профессиональную культуру речи. Так, распространенное выражение 
следственная тайна юридически неверное и не отвечает принципам уголовного процесса: нет тайны 
следствия, оно подконтрольно. Надо говорить о неразглашении данных предварительного следствия. 
Нельзя сказать завышенная квалификация преступления (как будто в данном случае ее можно «повы-
сить или понизить»), речь может идти об изменении квалификации преступления; неверным будет 
выражение сокращение наказания – его нельзя сократить или удлинить, а можно усилить или смяг-
чить, сокращается или удлиняется срок лишения свободы, высылки, уменьшается или увеличивается 
сумма штрафа и т. д. 

Часто говорят и пишут: завел дело. Дело не заводят, а возбуждают. И откладывают не дело, а раз-
бирательство дела. Собственноручные показания не дают, а записывают. Дела соединяют и выделя-
ют, а не объединяют и разделяют. Закон делит меры наказания на основные и дополнительные, а не 
на условные и безусловные, закон знает условное осуждение, а это не одно и то же. Наказание при-
меняют, назначают, а не определяют. Имущество не арестовывают, на него налагают арест. 

Приговор оставляют без изменения, а не в силе. Закон знает исключительную меру наказания, а 
не высшую. Расследуют преступления, а не дела. Суд не изучает, а рассматривает и исследует дока-
зательства. В суде ходатайства не возбуждают, а заявляют. В кассационной инстанции дают объясне-
ния, а не показания. Иск предъявляют, а не вносят. Похищают имущество, а не собственность. Нет 
естественной смерти – есть ненасильственная или насильственная. 

Не красят речь юриста жаргонные слова. Жаргон, или арго, – это не особые языки, а особый сло-
варь, лексика и фразеология, возникшие на базе общенационального языка, которые используются 
теми или иными группами людей, близких по профессии или социальному положению. Такой сло-
варь строится как речь, понятная узкому кругу посвященных, чтобы скрыть, замаскировать характер 
замыслов и действий от непосвященных и чтобы с помощью этого речевого «пароля» узнавать своих. 

Возрастной диалект (сленг) – детский, школьный, студенческий, молодежный и узкопрофессио-
нальный жаргон – не выходят за пределы специальной (или возрастной) сферы общения и практиче-
ски никак не влияют на литературный язык. 

Профессиональные арго возникают в среде военных, спортсменов, охотников, рыболовов, инже-
неров, предпринимателей, актеров и ученых для того, чтобы упростить общение. Сюда относятся 
специальные слова и словосочетания, профессиональные термины. Например, следователи в своем 
кругу говорят: веду железное дело, веду макаронное дело, то есть объектами кражи в одном случае 
является железо, а в другой – макароны из торговой базы, раскололся, то есть допрашиваемый дал 
правдивые показания, ему грозит вышка – исключительная мера наказания, а поступил в вышку – 
учится в вузе; подозреваемого законвертовал – означает получил у прокурора санкцию на арест. 

Конечно, эти и подобные словосочетания в официальной обстановке недопустимы. Они засоряют 
речь и не могут находиться в общем употреблении. 

Опасность представляет преступный жаргон, который сохранился, окреп и вышел за пределы 
специальной сферы общения. Являясь определенным социальным фактором, он имеет не только 
внешнюю сторону выражения (язык, словарь), но и внутреннюю, выражаемую, то есть определенную 
технологию, несет в себе заряд психологии и мировоззрения уголовного мира – всех этих «паханов» 
и «шпаны», «штырей», «сявок», «шестерок», «опущенных», «приблатненных» и т. д. 
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Использование жаргона юристом – это признак его профессиональной деформации, отрицатель-
ного влияния мира преступности. Жаргонные слова надо знать, но ими не следует пользоваться в об-
щении даже с обвиняемыми ради того, чтобы заработать на этом дешевый авторитет. Эти слова уни-
жают следователя, создают у процессуального противника ложные о нем представления. 

Жаргонизация – опасная болезнь языка, а жаргон – очень привязчивая манера речи. Если юноша 
или девушка не овладели к периоду своего взросления настоящей «литературной» речью, то они либо 
будут скованы в речевом отношении, стесняясь своих неуместных жаргонизмов, либо неминуемо по-
падут в сети готовых штампов, речевых трафаретов, казенных фраз и оборотов. Всеобщее огрубление 
речи – это результат недостаточности речевой и общей культуры, снижения уровня интеллигентности 
говорящих и пишущих. 

Итак, правильность, точность и логичность, чистота, уместность и богатство, а также вырази-
тельность нужны всем стилям устной речи, но юридической – в особенности. Юридическая речь от-
личается безупречной точностью, логичностью и доказательственностью. Только в этом случае она 
выполнит свое предназначение правильного уяснения смысла и содержания правовой нормы, едино-
образного понимания закона, установления коммуникативных связей между участниками уголовного 
процесса. 

 
 
 
 

Ю.Л. Сиваков, проректор, доцент кафедры 
трудового и уголовного права МИУ, канди-
дат юридических наук, доцент права 
 
РОЛЬ ОРГАНОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПРЕСТУПНОСТИ 

НА МЕСТНОМ УРОВНЕ 
 
Отдавая должное разработчикам государственных программ возрождения и развития села, малых 

и средних городских поселений, следует отметить, что вопросам обеспечения общественной безопас-
ности, законности и правопорядка в этих территориально-административных единицах внимания 
уделено недостаточно. И теория, и практика однозначно подтверждают, что без эффективного реше-
ния этих вопросов говорить о динамичном социально-экономическом и культурном развитии не при-
ходится. 

Нам следует четко понимать на всех уровнях вертикали власти, что в контексте национальной 
идеологии, предопределяющей построение сильного и процветающего правового государства, необ-
ходимо целенаправленно формировать осознание населением страны того, что охрана общественного 
порядка и защита окружающей среды, бережное отношение к природе, обеспечение личной и имуще-
ственной безопасности граждан являются не только актуальнейшими проблемами, но и высочайши-
ми жизненными ценностями.  

Не следует закрывать глаза на то, что нынешнее состояние флоры и фауны, прилегающей к насе-
ленным пунктам, а также общественного порядка, особенно в малых городах и сельской местности, 
требуют оперативного реагирования как со стороны государства, так и со стороны общественности. 
Захламленность, особенно пригородных территорий, загрязнение окружающей среды, неустроен-
ность лесных угодий с каждым годом приобретают все более угрожающие масштабы, а динамика 
роста негативных социальных явлений, способствующих преступности, должна вызывать серьезную 
озабоченность не только у правоохранительных органов. 

Обеспечить надежную охрану общественного порядка и эффективную профилактику правона-
рушений на всей территории страны, добиться желаемого результата собственными силами ОВД ни-
когда не получится. Даже при появлении возможности обеспечить участковых инспекторов необхо-
димыми средствами коммуникации и транспорта без помощи общественности им не удастся в пол-
ном объеме решить задачи оперативного реагирования на все негативные проявления, обеспечения 
законности и правопорядка на подведомственной территории. 

На основе выводов из всестороннего ситуационного анализа, и не только оперативной обстанов-
ки, проведенного на квалифицированном криминологическом уровне, необходима разработка ком-




