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АННОТАЦИЯ 

Хизбуллин Н.З. Административная 

ответственность в области охраны 

общественного порядка и общественной 

безопасности. – Челябинск: ЮУрГУ, 2019, 

ДО – 461, 53 с., библиогр. список –

 60 наим., 7 л. плакатов ф. А4. 

Объектом данной работы являются отношения, возникающие при нарушении 

общественного порядка и регулируемые нормами административного права. 

Системное исследование института административной ответственности в 

сфере охраны общественного порядка. 

В работе рассмотрено понятие общественного порядка как объекта охраны со 

стороны соответствующих органов и граждан. Помимо этого, проанализирована 

сущность административной ответственности за нарушение общественного 

порядка и понимание данного вида ответственности. Также автором определены 

виды правонарушений в сфере общественного порядка и проанализированы 

основы судопроизводства по данным делам. В ходе анализа судебной практики 

выявлены проблемы, возникающие при реализации норм материального 

процессуального права. Также выявлены основные тенденции развития 

законодательства, регулирующего охрану общественного порядка. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

предложения по совершенствованию норм административного права, касающихся 

охраны общественного порядка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы «Административная ответственность в области охраны 

общественного порядка и общественной безопасности» обуславливается, 

изучением вопросов связанных непосредственно с административной 

ответственностью, возникающие в области охраны общественного порядка за 

административные правонарушения, тем самым являясь крайне важным аспектом 

изучения именно этого вопроса. Любые административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок, выражаются в отрицательных 

проявлениях, отношения гражданина к устоявшимся в социуме идеалам, которые 

являются основой ее развития. В свою систему понятия «общественный порядок» 

включает, правила взаимоотношений между людьми, основанных на 

общепринятых нравственных критериях, сакральных установках и, конечно же, на 

устоявшихся моральных прецедентах. Вся эта система взаимоотношений, которая 

сложилась в обществе, является предметом посягательства административных 

правонарушений, представляющая собой особенную систему категорий, а именно 

правовую и социальную, которые достигнутые в процессе социальной 

деятельности. 

Общественный порядок, соблюдается и охраняется нормами, которые 

действуют в законодательных актах, нормах и правилах поведения устоявшихся и 

имеющие право быть в обществе. Отметим что, очень широко распространены 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, в связи с этим существуют многочисленные объективные и 

субъективные причины, среди которых, ярко выражены, привычка 

противоправного действия поведения, а также административно – деликтные 

условия их совершения в социуме.  

Любые административные правонарушения, посягающие на общественный 

порядок, причиняют ощутимо значимый вред всей социальной сфере 

жизнедеятельности человека, посягают на его безопасность, и нарушают, весь, 

общественный устрой. И в связи с этим главенствующим направлением, как во 

внутренней, так и во внешней политике Российской Федерации является 

достижение и обеспечение эффективности защиты прав и свобод человека. 

Изучение статистических данных видов правонарушений с целью выявления 

особенности их юридического состава является актуальным практическим 

значением при осуществлении решения тех вопросов, которые связаны с 

квалификацией противоправных деяний, уполномоченными должностными 

лицами органов исполнительной власти. С точки зрения и мнению изложенных в 

научных статьях исследователей – современников, в данных перспективах 

современного социума необходимо, рассмотреть  и изучить все трудности, 

связанные именно с защитой общественного порядка в Российской Федерации. 

Это непосредственно необходимо как для социума и государства, так и для всей 

системы правоохранительных и различных надзорных органов, которые, в свою 

очередь, ежедневно сталкиваются в своей работе с правонарушениями в области 

общественного порядка. 
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И если разглядеть более масштабно и детально области административной 

ответственности, то за нарушение общественного порядка, в настоящее время 

существуют множество проблем, как теоретического характера, так и 

юридического плана, требующие непосредственного анализа и принятия 

осознанного и правильного решения. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении института 

административной ответственности и в исследовании законодательства, 

регламентирующего административно – правовую охрану в сфере общественного 

порядка. 

Предметом исследования данной дипломной работы являются правовая 

организация управленческой деятельности, нормативные и правовые акты, 

правоприменительная практика, научная литература и научные статьи по охране 

общественного порядка и безопасности. 

Объектом исследования нашей работы являются отношения, возникающие 

при нарушении общественного порядка регулируемые нормами 

административного права. 

В ходе изучения данной темы были выявлены и определены следующие 

задачи:  

 Выявить содержание и проанализировать общественный порядок и 

общественную безопасность, как объекты административно – правовой охраны; 

 выявить и раскрыть юридическую сущность административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка; 

 выявить систему административных правонарушений, посягающих на 

общественный порядок и общественную безопасность; 

 определить и проанализировать процедуру системы привлечения к 

административной ответственности и возбуждения, рассмотрения, пересмотра и 

исполнения дел в сфере охраны общественного порядка; 

 определить и раскрыть перспективы совершенствования охраны 

общественного порядка и общественной безопасности. 

Методологическая основа исследования состоит из системно – структурных, 

формально – логических, сравнительно – правовых, диалектических, конкретных 

статистических и социологических методов анализа и исследования. 

Теоретической базой исследования дипломной работы были научные работы 

и статьи, которые непосредственно связанны с данной исследуемой проблемой в 

области конституционного, административного, уголовного права и 

государственного управления. 

Нормативную базу работы составили: Конституция Российской Федерации, 

международные акты, Кодекс об административных правонарушениях 

Российской Федерации, федеральное и региональное административно – правовое 

законодательство, подзаконные нормативно – правовые акты, и, конечно же, 

материалы правоприменительной практики. 

Для достижения эффективности и результативности нашей дипломной работы 

были изучены научные работы таких исследователей, как А.Б. Агапова, 



7 

С.Н. Братановского, В.В. Васильева, А.М. Волкова, Н.В. Габдуллиной, 

Л.А. Гречиной, Н.Ю. Давыдовой, А.А. Ильина, И.А. Ишмаметова, В.И Кайнова, 

В.Я. Кикотя, С.Н. Клепикова, Ю.А. Копытова, Н.М. Конина, М.В. Костенникова 

и др. 

Структура данной исследовательской работы определена логикой 

проведенного исследования, целями, задачами, состоит из введения, двух глав, 

заключения и списка использованных источников. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СИСТЕМЕ МЕР ПРИНУЖДЕНИЯ 

СВЯЗАННОГО С НАРУШЕНИЕМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПОРЯДКА 

 

1.1 Общественный порядок как объект административно – правовой 

охраны 

 

Общественный порядок и общественная безопасность являются основными и 

традиционными объектами правовой защиты. 

Однако, изучив множество источников литературы и научных статей по 

данной работе, мы можем отметить отсутствие целостного подхода к единому 

содержанию таких понятий как: общественный порядок и общественная 

безопасность. На данный момент, даже в действующем законодательстве 

отсутствуют единые нормативные определения данных понятий. 

В 50 – 70-х годов ХХ века административное законодательство заложила 

фундамент для научных исследований общественного порядка, где понятие 

общественный порядок получает широкое распространение и применение в ряде 

законодательных актов, таких как:[28, с. 47]: 

1) постановление Совета Министров РСФСР от 30 декабря 1958 года 

№ 1433 «Об усилении борьбы с пьянством и о наведении порядка в торговле 

крепкими спиртными напитками»; 

2) указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года «Об 

усилении ответственности за хулиганство»; 

3) указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июля 1966 года 

«Положение об административном надзоре органов милиции за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы»; 

4) постановление Совета Министров РСФСР от 19 июля 1974 года № 423 

«Положение о добровольных народных дружинах РСФСР по охране 

общественного порядка» и ряд других. 

В 1966 году создается Министерство охраны общественного порядка СССР (в 

1968 году было переименовано в Министерство внутренних дел СССР), основным 

направлением деятельности была охрана общественного порядка. 

Законодательное употребление категории общественный порядок становится 

основой для глобальной общественной дискуссий среди представителей 

административно – правовой науки по поводу содержания и способов его 

обеспечения в советский период. 

К примеру, исследуя сферу общественного порядка в 1963 году, А.В. Серегин, 

«выделил основные группы общественных отношений: 

1) отношения, складывающиеся в процессе обеспечения обстановки 

общественного спокойствия и предотвращении действий, которые могут вызвать 

нарушение нормального ритма жизни населения; 

2) отношения, обеспечивающие условия для спокойствия и отдыха граждан, 

предотвращения недисциплинированного поведения в быту; 
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3) отношения, обеспечивающие честь, достоинство граждан и предотвращение 

антиобщественных действий, в которых выражается пренебрежение к 

обществу» [47, с. 60]. 

В результате кропотливой работы А.В. Серегина в 1975 году в свет вышла еще 

одна научно – исследовательская работа, посвященная вопросам укрепления 

общественного порядка с помощью административно – правовых средств. 

По мнению исследователя и общественного деятеля С.М. Зырянов, 

«общественный порядок – это система общественных отношений, 

урегулированных нормами права и морали, которая в интересах народа 

способствует созданию положительных условий для развития социума, работы 

органов государственной власти, обеспечивая неприкосновенность граждан и их 

спокойствие в общественных местах» [33. с. 17]. 

Так же, термин «общественный порядок» вызвал научный интерес у 

исследователя Л.Л. Попова. Он рассматривал ее структуру через термин 

«общественных отношений». Соответственно изучив данный вопрос, он пришел к 

выводу, что «общественный порядок составляет обусловленную интересами всего 

народа и задачами строения социума урегулированной нормами права и морали 

систему общественных отношений, которые протекают, как, в общественных 

местах, так и за ее пределами.  

В свою очередь, исследователи, М.И. Еропкин и А.П. Клюшниченко в своих 

научных работах утверждали, «что содержание общественного порядка» 

охватывает всю совокупность отношений, которые складываются в обществе» 

[31, с. 71]. 

Таким образом, рассмотрев и проанализировав множество источников можно 

сделать вывод, что в административно – правовой науке советского периода нет 

общепринятого единогласного мнения о содержании понятия термина 

общественный порядок, его формы и места в системе административного права. 

Данная тенденция советского периода также наблюдается в современной 

административно – правовой теодицеи развития, о чем свидетельствует анализ 

содержания структуры соответствующих научных изложений по 

рассматриваемому вопросу. 

На данный момент существует множество предложений различных авторов, 

среди которых: И.Н. Даньшин, С.С. Ященко, М.И. Еропкин, А.В. Серегин, 

И.И. Веремеенко, П.Ф. Гришаев, А.В. Готовцев, А.В. Куделич, А.Ф. Гранин, 

О.Н. Горбунова и другие.  

Одни исследователи, считают, «что общественный порядок как и 

общественная безопасность равносильными понятиями по отношению друг к 

другу». Другие же исследователи, считают, «что общественная безопасность 

шире по содержанию и сути, чем общественный порядок». Третья, категория 

исследователей утверждают, «что тезис общественный порядок несколько шире и 

объемнее, понятия общественная безопасность». 

Исходя из действующего федерального законодательства, термин 

общественный порядок и общественная безопасность используются в двух 

смыслах. 
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В первом случае суть смысла заключаются в том, что эти понятия обозначают 

сферы деятельности органов государственной власти. К примеру, в статье 1 ФЗ 

«О полиции» закреплено, «что полиция предназначена для защиты жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан, для противодействия преступности, охраны 

общественного порядка, собственности и для обеспечения общественной 

безопасности». 

Во – втором же случае контекста, «данные категории определяются, как 

родовые объекты уголовной – правовой и административно – правовой защиты». 

И здесь, соответственно, речь идет об Уголовном кодексе Российской Федерации 

и законодательстве Российской Федерации об административных 

правонарушениях как совокупности КоАП РФ и законов субъектов РФ об 

административных правонарушениях.  

В Концепции общественной безопасности в Российской Федерации под 

понятием «общественной безопасностью, понимается состояние защищенности 

гражданина, ценностей общества от преступных и иных противоправных 

посягательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 

Исходя, из анализа различных литературных трактовок, термин общественный 

порядок и общественная безопасность имеет единство цели, суть которой 

заключается в защите интересов личности и общества, а также об их взаимосвязи 

и взаимообусловленности. Однако для возможности разграничения данных 

понятий необходимо закрепление их четких определений в действующем 

федеральном законодательстве. 

В силу части 1 статьи 132 Конституции РФ, «Государственные органы, в число 

которых входят правоохранительные органы, негосударственные структуры 

(частные охранные и детективные предприятия, общественные объединения 

правоохранительной направленности, внештатные сотрудники), составляют 

систему органов, осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности». 

Так же, в Российской Федерации, охрану общественного порядка 

осуществляют и органы местного самоуправления. 

Существенное место в конституционно – правовом механизме обеспечения 

общественного порядка и общественной безопасности занимают и 

правоохранительные органы. Их роль проявляется в обеспечении общественного 

порядка и безопасности в ситуациях исключительного характера, к примеру: 

террористические акты, аварии, катастрофы, массовые беспорядки, когда к угрозе 

подвергаются жизнь, здоровье, права и свободы граждан, что влечет 

необходимость правоохранительным органам компетентно и своевременно 

принимать меры по защите конституционных прав граждан и обеспечению 

правопорядка. Именно профессионально, качественно и согласованно 

выполненный комплекс мероприятий правоохранительными органами в 

разнообразных ситуациях позволяет обеспечить реализацию и выполнение 

положений Конституции РФ, который гарантирует соответствующие права и 

свободы личности. 
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В структуре механизма охраны общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности центральное место неотъемлемо принадлежит 

органам внутренних дел. 

Правовой основой деятельности органов внутренних дел являются 

Федеральные законы «О полиции», «Об оперативно – розыскной деятельности», 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» и др. 

Важнейшим и главным нормативным документом является Положение о 

Министерстве внутренних дел Российской Федерации, утвержденное указом 

Президента РФ от 21 декабря 2016 года № 699, согласно которому МВД России 

является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно –

 правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

Органы внутренних дел, включающие в себя полицию, а также организации и 

подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, 

возложенных на МВД России,  входят в единую централизованную систему МВД 

России. 

Сама система органов внутренних дел построена на принципе федерализма с 

учетом национально – государственного и административно – территориального 

устройства, а также с учетом особенностей их функций, характера и объема 

выполняемых задач, поскольку объект управления – сфера внутренних дел 

обуславливает не только содержание и формы ее проявления, но требует 

определенной системы органов, осуществляющих управление в сфере внутренних 

дел государства. Данная система органов внутренних дел деятельна, в  

постоянном развитии  и совершенствовании. Динамика развития связана с 

социально – экономическими изменениями, происходящими в стране. 

На развитие системы органов внутренних дел России важнейшую роль оказало 

принятие и вступление в силу Закона «О полиции». Основная цель данной 

модификации реформы – это выведение системы МВД России на новый, более 

качественный рубеж развития. Для этого реализован комплекс мер по улучшению 

структуры управления, реорганизации системы ведомственного образования, 

кадрового, тылового и материально – технического обеспечения, и по решению 

наиболее острых социальных проблем органов внутренних дел. Одной из 

ключевых составляющей звеньев в системе мер по реформированию органов 

внутренних дел является собственно формирование российской полиции. 

Органы внутренних дел, помимо взаимодействия с иными 

правоохранительными органами, также осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с другими федеральными и региональными органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 

объединениями. 

Анализируя Федеральный закон «О полиции» позволяет нам выявить 

правовые нормы, регламентирующие вопросы взаимодействия полиции с 

органами государственной власти и местного самоуправления. 
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Во – первых, законодатель закрепляет принцип взаимодействия и 

сотрудничества в числе принципов деятельности полиции (ст. 10 Закона). 

Согласно, данному закону, полиция в пределах своих полномочий оказывает 

содействие государственным и муниципальным органам, общественным 

объединениям в обеспечении защиты прав и свобод граждан, соблюдении 

законности и правопорядка, а также оказывает поддержку развития гражданских 

инициатив в сфере предупреждения правонарушений и обеспечения правопорядка 

(ч. 3 ст. 10). Государственные и муниципальные органы, общественные 

объединения и должностные лица, в свою очередь, должны оказывать содействие 

полиции при выполнении возложенных на нее обязанностей (ч. 4 ст. 10). 

Во – вторых, на полицию возлагаются следующие обязанности, которые ее 

ориентируют на сотрудничество с государственными и муниципальными 

органами, а также институтами гражданского общества: 

1) «оказывать содействие государственным и муниципальным органам, 

депутатам представительных органов субъектов РФ и муниципальных 

образований, кандидатам на выборные должности, должностным лицам, членам 

избирательных комиссий, комиссий референдума, представителям общественных 

объединений и организаций в осуществлении их законной деятельности, если им 

оказывается противодействие или угрожает опасность»; 

2) «обеспечивать совместно с представителями органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления, организаторами собраний, 

митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий 

безопасность граждан и общественный порядок, оказывать в соответствии с 

законодательством содействие организаторам спортивных, зрелищных и иных 

массовых мероприятий в обеспечении безопасности граждан и общественного 

порядка в местах проведения этих мероприятий». 

В – третьих, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления в соответствии с законодательством РФ вправе осуществлять по 

предметам совместного ведения федерации и ее субъектов расходы на 

реализацию возложенных на полицию обязанностей по охране общественного 

порядка и обеспечению общественной безопасности. Расходы бюджетов 

субъектов РФ и местных бюджетов на указанные цели осуществляются в 

соответствии с бюджетным законодательством РФ (ст. 47 ФЗ «О полиции»). 

Итогом реформы нововведения исполнительной власти, указом Президента 

Российской Федерации № 157 от 5 апреля 2016 года «в целях обеспечения 

государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека и 

гражданина» была создана Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 

(далее – Росгвардия). Совместно с органами внутренних дел Росгвардия 

принимает участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной 

безопасности. 

Федеральный закон от 3.07.2016 года № 226 – ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации», указ Президента РФ от 5 апреля 2016 года 

№ 157 «Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации», указ Президента РФ от 30.09.2016 года № 510 «О Федеральной 
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службе войск национальной гвардии Российской Федерации» являются правовой 

основой деятельности Росгвардии.  

Выполнение следующих задач возлагается на войска Росгвардии: 

1) участие в охране общественного порядка и безопасности; 

2) охрана важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений 

на коммуникациях в соответствии с перечнями, утвержденными Правительством 

Российской Федерации; 

3) участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

4) участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористических операций; 

5) участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

6) оказание содействия пограничным органам федеральной службы безопасности 

в охране Государственной границы Российской Федерации; 

7) федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области 

частной охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны 

юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений 

ведомственной охраны; 

8) охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих 

обязательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества 

физических и юридических лиц по договорам. 

Федеральная служба безопасности (ФСБ России) является Федеральной 

специальной службой обеспечения безопасности. 

В соответствии с федеральным законом от 03 апреля 1995 года № 40 – ФЗ «О 

Федеральной службе безопасности» ФСБ России представлена как «единая 

централизованная система органов федеральной службы безопасности, 

осуществляющая решение в пределах своих полномочий задач по обеспечению 

безопасности Российской Федерации». Указом Президента РФ от 11.08.2003 года 

№ 960 утверждено Положение о Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации и структура органов федеральной службы безопасности. 

Среди обязанностей, возложенных на органы федеральной службы в 

соответствии со статьей 12 ФЗ «О Федеральной службе безопасности», 

необходимо выделить следующие составляющие: 

1) информирование Президента РФ, Председателя Правительства РФ и по их 

поручениям федеральные органы государственной власти, а также органы 

государственной власти субъектов РФ об угрозах безопасности РФ; 

2) выявление, предупреждение и пресечение административных 

правонарушений, возбуждение,  рассмотрение дел которые отнесены КоАП РФ к 

введению органов ФСБ; 

3) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование 

готовящихся, совершающихся и совершенных террористических актов, а также 

добыча информации о событиях или действиях, создающих угрозу терроризма; 
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4) участие в пределах своих полномочий совместно с другими государственными 

органами в обеспечении безопасности проводимых на территории РФ 

общественно-политических, религиозных и иных массовых мероприятиях. 

Важнейшей составляющей эффективного обеспечения общественного порядка 

и общественной безопасности, в современном мире, является четко 

скоординированная работа всех правоохранительных органов, которые должны 

согласованно предписанию функционировать и взаимодействовать как между 

собой, так и с другими органами публичной власти. Главной правовой основой 

является Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567 «О координации 

деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью», который 

определил как примерный перечень правоохранительных органов (оставляя его 

открытым), так и основные направления координационной деятельности таких 

органов: 

1) совместный анализ динамики развития преступной деятельности, 

прогнозирование ее дальнейшего развития; 

2) рассмотрение практической деятельности по выявлению, раскрытию, 

расследованию, предупреждению преступных действий; 

3) совместная работа по выполнению программ как региональных, так и 

федеральных, по борьбе с преступностью; 

4) использование предыдущего положительного опыта взаимодействия и 

координационной деятельности правоохранительных органов; 

5) изучение международной практики и разработка новых предложений по 

борьбе с преступностью; 

6) рассмотрение практики применения законов, внесение новых предложений 

направленных на борьбу с преступностью; 

7) поиск новых решений в области правового регулирования; 

8) подготовка и направление в необходимых случаях материалов по вопросам 

борьбы с преступной деятельностью Президенту РФ, Федеральному Собранию 

РФ и Правительству РФ, органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также органам местного самоуправления. 

Реализация указанных направлений осуществляется в процессуальных и 

организационно – тактических формах их взаимодействия. 

К процессуальным формам взаимодействия относятся: 

1) проведение оперативно – розыскных мероприятий (опросы, наведение 

справок, наблюдение, проверочная закупка, оперативное внедрение и др.); 

2)  образование совместных следственных групп; 

3)  сообщение итогов проведения розыскных действий по установлению лица, 

подозреваемого в совершении преступления следователю; 

4)  действия следственного характера совместно с сотрудником органа, который 

осуществляет оперативно – розыскную деятельность; 

5)  применение мер, направленных на обеспечение безопасности участников 

уголовного судопроизводства. 

К организационно – тактическим формам взаимодействия относятся: 
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1) проведение координационных совещаний руководителей 

правоохранительных органов; 

2) обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 

3) проведение совместных целевых мероприятий по выявлению и пресечению 

преступлений и нарушений правопорядка, а также устранению причин и условий, 

способствующих их совершению; 

4)  повышение квалификации сотрудников, проведение совместных семинаров, 

конференций; 

5)  издание совместных приказов, инструкций, указаний и иных 

организационно – распорядительных документов; 

6)  выпуск совместных информационных изданий; 

7)  разработка и утверждение согласованных планов координационной 

деятельности; направление совместных информационных писем, справок, 

обзоров; 

8)  формирование статистических данных и дальнейшее использование их по 

усилению борьбы с преступностью, что в комплексе повышает качество работы 

правоохранительных органов в целом. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что особо важными задачами 

государства являются защита прав и свобод лица общества, охрана 

общественного порядка и обеспечение общественной безопасности. Для 

реализации поставленных задач участвуют практически все надлежащие органы 

публичной власти, однако значимая роль принадлежит правоохранительным 

органам. Эффективность функционирования, слаженность взаимодействия  и 

работы правоохранительных органов в основном влияют на качественное 

состояние правопорядка и безопасности, результативность его обеспечения 

органами публичной власти в целом. 

Правоохранительные органы являются основным структурным звеном и 

играют решающую роль в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности современного Российского государства. 

МВД России является основным правоохранительным органом, в наибольшей 

степени задействованными в системе обеспечения общественной безопасности и 

общественного порядка, как уже было сказано и  указано ранее в 

исследовательской работе. 

Основным самостоятельным структурным подразделением центрального 

аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обеспечивающим 

и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Министерства по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно – правовому 

регулированию в области охраны общественного порядка, обеспечения 

общественной безопасности, лицензионно – разрешительной работы, 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации является Главное управление по обеспечению охраны 

общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее – ГУОООП МВД России). 
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Деятельность ГУОООП МВД России регламентируется приказом МВД России 

от 18.07.2011 N 849 (ред. От 01.03.2019) «Об утверждении Положения 

о Главном управлении по обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». Деятельность территориальных органов МВД России по охране и 

обеспечению общественного порядка в настоящее время строится в соответствии 

с организацией комплексного использования сил и средств органов внутренних 

дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка на улицах и в иных 

общественных местах. 

Использование всех имеющихся в распоряжении органа внутренних дел сил и 

средств и плановый характер организации их работы являются основными 

принципами данной деятельности. 

Результатом реализации данной деятельности является созданная в каждом 

территориальном органе МВД России на районном уровне комплексная система 

обеспечения правопорядка в общественных местах, основные параметры которой 

фиксируются в плане единой дислокации. Данный план является гибким 

документом тактического планирования и утверждается руководителем органа 

внутренних дел на среднесрочную перспективу, со сроком два года. 

Административные правонарушения в сфере общественного порядка и 

общественной безопасности совершаются, в основном в общественных местах, и 

из – за этого большой объём работы по их предупреждению и пресечению 

осуществляет непосредственно самой полицией. 

Одной из главных приоритетных задач, возложенных на подразделения 

полиции, является организация борьбы с хулиганством и пьянством в любых 

общественных местах силами патрульно – поисковой службы полиции, нарядами 

дорожно-патрульной службы ГИБДД, участковыми уполномоченными полиции, 

обеспечивая взаимодействия данной работы с другими подразделениями органов 

внутренних дел. 

Важную роль в борьбе с преступностью на улицах и иных общественных 

местах возлагается на патрульно – постовую службу полиции (далее ППСП). 

Основными элементами организация и управление ППСП является: 

1) анализ преступности и в целом оперативной обстановки, то есть, исследование 

характеристик, влияющих на правопорядок в целом; 

2) непосредственная расстановка постов и нарядов с учетом анализа; 

3) проведение инструктажа сотрудников, заступающих на охрану общественного 

порядка, проверка их готовности к несению службы; 

4) своевременный обмен информацией посредством устойчивой связи; 

5) взаимодействие с иными службами и подразделениями полиции, 

общественными объединениями правоохранительной направленности, частными 

охранными предприятиями; 

6) контроль над несением службы по охране общественного порядка; 

7) анализ, учет, оценка результатов служебной деятельности ППСП. 
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Для решения  всех поставленных задач перед патрульно – постовой службой 

полиции, важно понимать, в какой среде будут действовать данные сотрудники 

полиции. Следовательно, лица, организующие работу ППСП, должны иметь 

полную информацию о местности обслуживаемой территории, о состоянии 

общественного порядка и преступности.  

С учетом всех тонкостей и особенностей строится вся деятельность субъектов 

управления данной службой, которая осуществляется на основе 

проанализированной оперативной информации. Данные меры позволяют 

достаточно хорошо ориентироваться в происходящих событиях, выявлять 

негативность в преступной обстановке и в итоге осознанно принимать 

обоснованные управленческие решения. Ежедневный анализ и отслеживание 

изменений оперативной обстановки в социуме применяется для изучения 

состояния уличной преступности, и конечно же правопорядка в общественных 

местах. Реализуя процесс формирования деятельности патрульно – постовой 

службой полиции, приходится встречаться с рядом проблем, которые в целом 

неблагоприятно влияют на состояние правопорядка. 

Следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев уже сам факт 

нахождения в общественном месте работника полиции в установленной форме 

одежды оказывает сдерживающее воздействие на нарушителей общественного 

порядка, способствуя предупреждению нарушений, и вселяет в граждан 

уверенность в безопасности и надежной защите их прав и личного достоинства 

[17, с. 25].  

Основными проблемами поддержания правопорядка на улицах и в иных 

общественных местах силами патрульно-постовой службы полиции можно 

выделить: текучесть кадров ППСП, отвлечение патрулей от службы по охране 

общественного порядка с маршрутов патрулирования, например, на работу по 

сообщениям о семейных скандалах или по пресечению нарушений тишины и 

спокойствия граждан в ночное время. Данная работа требует больших затрат по 

времени, и по данной причине наряды могут отсутствовать длительное время на 

маршрутах патрулирования. Кроме этого, выявление и пресечение 

административных правонарушений с обязательным сбором базой доказательств 

и в итоге составлением протокола так же на длительное время освобождают 

наряды от несения службы по охране общественного порядка. 

Грамотно сформулированная организация деятельности является  важнейшим 

условием успешного решения задач, возложенных на патрульно – постовую 

службу полиции.  

Главным аспектом ППСП, является поддержание тесной связи с населением и 

взаимодействие с общественными формированиями, участвующими в охране 

общественного порядка. Если решение проблемы текучести кадров невозможно, 

то возникает необходимость своевременного подбора кандидатов на замещение 

должностей сотрудников, переведенных из службы. 

При несении службы возникают проблемы с несовершенством 

законодательства, в качестве недостатка Устава ППСП следует отметить, что 

проведение наружного досмотра как меры личной безопасности сотрудников 
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полиции не предусмотрено в подразделе «Действия сотрудников подразделений 

ППСП при выявлении административных правонарушений». 

Важной составляющей является необходимость избегать созыва личного 

состава ППСП от охраны общественного порядка путем введения в дежурные 

части полиции дополнительных должностей (либо внештатных дополнительных 

должностей). Кроме этого, необходимо присмотреть критерии оценки 

деятельности ППСП, уход от положительной динамики количественных 

показателей предоставит возможность наряду доставлять основную массу 

правонарушителей в дежурные части полиции, передавать их для 

профилактической работы оперативным дежурным и незамедлительно следовать 

по маршруту патрулирования. 

Согласно пункту 216 Устава ППСП, утвержденного, приказом МВД России от 

29.01.2008 №80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений 

ППСП» вместе с «Уставом ППСП» одной из обязанностей патрульно – постовых 

нарядов является выявление по приметам путем «личного сыска» в районе 

маршрута патрулирования находящихся в розыске преступников, без вести 

пропавших, разыскиваемых лиц, уделяя особое внимание местам массового 

нахождения граждан. 

В данном пункте «Устава ППСП» описан  термин «личный сыск», однако, 

данное понятие не раскрывается ни в данном нормативно – правовом акте, ни в 

иных нормативно – правовых актах Российской Федерации. Также открытым 

является вопрос о нормативном ведомственном регулировании тактики и методах 

проведения самого «личного сыска». «Личный сыск», со слов работающих и 

практикующих сотрудников полиции является наиболее распространенным и 

действенным методом работы различных служб и подразделений органов 

внутренних дел. От эффективности служебной деятельности сотрудников ППСП 

зависит возможность безопасного нахождения граждан в общественных местах. 

Деятельность сотрудников ППСП целенаправленна, прежде всего, на 

профилактику совершения уличных преступлений. В целях повышения 

эффективности своей служебной деятельности сотрудники ППСП в силу прямого 

указания в Уставе ППСП обязан применять метод «личного сыска». Однако, как 

уже было указано ранее, ни в одном нормативно – правовом акте не прописана  

структура и методика его применения, документирование его результатов. В 

образовательных организациях системы МВД России не уделяется должного 

внимания получению сотрудниками ППСП навыков практического применения 

тактики «личного сыска». 

Применение «личного сыска» сотрудниками ППСП имеет свои особенности. 

Так патрульно – постовые наряды полиции несут службу в специализированной 

форменной одежде, что в некоторых ситуациях делает невозможным проведение 

«личного сыска» в полном объеме. В основном сотрудники ППСП, применяя 

«личный сыск», используют разрешенные методы работы, за исключением 

случаев скрытого наблюдения и осуществления разведывательного опроса 

граждан, где истинные цели могут быть скрыты. 
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Методом «личного сыска» выделяют и решают следующие поставленные 

задачи: 

1) выявление по приметам и описанию лиц, совершивших преступления, 

скрывшихся от суда и следствия, сбежавших из мест лишения свободы и лиц, 

уклонившихся от отбывания уголовного наказания, а также осуществление их 

умелого задержания; 

2) предупреждение готовящегося преступления, и пресечение начала 

преступления; 

3) обнаружение ценностей и похищенного имущества, добытых преступным 

путем; 

4) обнаружение орудия совершения преступления, являющимся вещественным 

доказательством преступного деяния; 

5) установление мест скопления уголовно-преступного элемента, мест 

возможного появления, а также определение характера и направленности 

преступных действий; 

6) выявление очевидцев и свидетелей преступления; 

7) проведение скрытого наблюдения за поведением лица, представляющего 

оперативный интерес. 

Метод «личного сыска» играет незаменимо важную роль в профилактике 

совершения преступлений в общественных местах необходимо подготовить 

правовую основу применения сотрудниками полиции «личного сыска», 

регламентирующую процедуру его проведения и оформление его результатов. 

Учитывая, что «личный сыск» является эффективным инструментом в борьбе с 

преступностью, представляется необходимым предусмотреть в образовательных 

организациях системы МВД России проведение занятий, направленных на 

получение сотрудниками ППСП навыков практического применения тактики 

«личного сыска». Знание тактики «личного сыска» позволит сотрудникам ППСП 

правильно выбирать места для несения службы по охране общественного 

порядка, где совершаются преступления. Исходя из всего сказанного, сотрудник 

полиции может предположить по своим наблюдениям, где в данный момент 

может быть совершено преступление. Знание где и когда будет совершено то или 

иное преступление положительно влияет на деятельность полиции, направленную 

на охрану общественного порядка. 

Кроме того, с целью предотвращения преступности полиция также в праве 

задействовать наряды ДПС ГИБДД, которые кроме выполнения функций надзора 

за безопасностью дорожного движения, также принимают участие в 

профилактике и пресечении правонарушений, посягающих на общественный 

порядок в общественных местах. 

В муниципальных образованиях особая роль в охране общественного порядка 

и безопасности принадлежит участковым уполномоченным полиции. 

Согласно, Наставлению по организации деятельности участковых 

уполномоченных полиции, участковый уполномоченный полиции при несении 

службы на закрепленной за ним участке муниципального образования, 

обслуживаемой территориальным органом Министерства внутренних дел 
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Российской Федерации на районном уровне, выполняет задачи по защите жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, по противодействию преступности, охране общественного порядка, 

собственности и обеспечению безопасности. 

Совместно с органами внутренних дел участие в охране общественного 

порядка и обеспечении общественной безопасности так же осуществляет 

Росгвардия. В основу деятельности Росгвардии по охране общественного порядка 

и обеспечению общественной безопасности входят: 

1) охрана объектов видов собственности; 

2) участие в обеспечении безопасности граждан и правопорядка при проведении 

массовых и общественных мероприятий; 

3) деятельность подразделений лицензионно – разрешительной работы, 

осуществляющих надзор за оборотом оружия.  

Таким образом, исходя из выше изложенного, охрана общественного порядка 

и обеспечение общественной безопасности – это основной вид деятельности 

различных правоохранительных органов, где центральное место в данной сфере 

принадлежит сотрудникам органов внутренних дел, особенно патрульно –

 постовой службе полиции, участковым уполномоченным. 

При рассмотрении деятельности патрульно – постовой службы полиции в 

сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, 

выделены основные проблемы: текучесть кадров ППСП, отвлечение патрулей от 

службы по охране общественного порядка с маршрутов патрулирования, а также 

несовершенство законодательства, регулирующего деятельность ППСП, что 

говорит о необходимости дальнейшего совершенствования законодательства в 

данной области. 

 

1.2 Понятие и сущность административной ответственности в области 

общественного порядка 

 

Административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

является одним из элементов юридической ответственности, который 

определяется и устанавливается самим государством; это незаменимое 

проявление реализации властного принуждения за нарушение установленных 

норм правил. 

Административная ответственность в сфере охраны общественного порядка –

 это своего рода реакция государства в форме мер административного 

принуждения, применяемых против лица, совершившего административное 

правонарушение в сфере охраны общественного порядка. 

Реакцию, на данные действия, государства следует понимать как действия 

компетентных государственных органов и должностных лиц в отношении 

правонарушителя и привлечения его к ответственности, а не всего 

государственного аппарата. Такими органами являются суд, а также должностные 

лица исполнительных органов (инспектор Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, полицейский и т. д.). Однако 
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административная ответственность в сфере охраны общественного порядка – это 

не только государственно – властная реакция на нарушение правовых норм, это 

также по своей сути является «защитной стеной» для тех отношений, которые 

возникают в сфере общественного порядка. По справедливому замечанию 

записанному в научных статьях исследователя А.М. Волкова: «Административная 

ответственность выступает в качестве одного из способов правовой защиты 

общественных отношений». 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что административная 

ответственность в сфере охраны общественного порядка является особой, 

своеобразной юридической ответственностью, которая выражается в 

осуществлении административного принуждения в виде административного 

наказания, применяемого уполномоченными государственными органами или 

должностными лицами в отношении лица, которое совершило административное 

правонарушение в сфере охраны общественного порядка. 

Распределение административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка определено структурой особенностей, позволяющей 

выделить различия ее от уголовной и гражданской юридической ответственности. 

Выделим признаки административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка за правонарушения, нарушающие общественный порядок 

и общественную безопасность. 

1. Административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

может рассматриваться, как юридическая ответственность за административные 

правонарушения, которые посягают на охрану общественного порядка. Следует 

отметить, что объектом посягательства являются отношения в сфере охраны 

общественного порядка, а также некоторые другие. Таким образом, 

административная ответственность устанавливается за посягательства, связанные 

с защитой прав граждан, общественного порядка, общественной безопасности и 

т.д. В то же время административная ответственность в сфере охраны 

общественного порядка применяется за нарушение не за каждое действие, а 

только за те, которые содержат указание на административную ответственность в 

сфере охраны общественного порядка. 

2. Административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

используется в качестве важного средства борьбы с особым типом нарушений –

 административных правонарушений в сфере охраны общественного порядка, 

которые, хотя и не столь опасны, как преступления, но совершаются довольно 

часто. Их опасность заключается не только в характере незаконных действий 

(бездействий), но и в значительной распространенности. 

3. Административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

отличается по предметному составу. Субъектами этого типа ответственности 

являются как физические лица, так и юридические лица. 

4. По сути, административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка – это непосредственное государственное влияние на правонарушителя. 

Обучение правонарушителя уважать правопорядок, а также предотвратить 
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совершение повторных правонарушений в области охраны общественного 

порядка является целью воздействия. 

5. Нарушение административно – правовых норм в области охраны 

общественного порядка влечет за собой использование мер административного 

принуждения, одним из которых является административное наказание, которое 

применяется в результате привлечения правонарушителя к административной 

ответственности. 

6. Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка, отличается самой процедурой ее создания. Административная 

ответственность за правонарушения в области охраны общественного порядка, 

которые носят региональный характер, то есть вне юрисдикции Российской 

Федерации, определяются законами субъектов Российской Федерации и 

осуществляют независимое правовое регулирование в области общественного 

порядка. 

7. Меры административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка применяются в основном уполномоченными органами и должностными 

лицами. К ним относятся судьи, комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав, а также многочисленные исполнительные органы. 

8. Меры административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка не применяются органами и должностными лицами в отношении 

работников, подчиненных им по службе, связанных с служебными и трудовыми 

отношениями. Эта особенность позволяет отличать административную 

ответственность от дисциплинарной ответственности. 

9. Привлечение к административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка и наложение административного наказания не влечет за 

собой уголовного наказания в виде лишения свободы за нарушение и не является 

основанием для увольнения с мест работы. 

10. Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка реализуется и характеризуется специальным процессуальным порядком. 

Своей относительной простотой, эффективностью и экономичностью она 

отличается от гражданского и уголовного судопроизводства. 

11. Во всех случаях реализация ответственности за административные 

правонарушения в области охраны общественного порядка возлагается на 

государство, которое устанавливает полномочия органов, должностных лиц для 

рассмотрения дел об этих административных правонарушениях и наложения 

наказании. 

Обработав множество научных статей и, исходя из вышесказанного, с 

уверенность можно заявить, что административная ответственность за 

правонарушения, которые посягают на общественный порядок, может быть 

установлена как часть общей административной ответственности. Также, важно 

отметить, что данные административные правонарушения являются конкретным 

проявлением посягательств на общественный порядок. Следовательно, можно 

сказать с полной уверенностью и точностью, что этот вид административной 

ответственности имеет в то же время характеристики, присущие для 
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административной ответственности в целом, а также конкретные признаки, 

присущие только ей. 

Сегодняшнее современное законодательство об административных 

правонарушениях, дает  право и возможность, четко определить источники 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка. Так 

как, субинститут административной ответственности в области охраны 

общественного порядка является необходимой частью административного права, 

то среди многих источников административного права разумно вывести 

источники административной ответственности, в том числе в сфере охраны 

общественного порядка. 

Если правовые акты, содержащие нормы административного права являются 

источниками административного права, то источниками административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка являются сами 

непосредственно правовые акты, содержащие нормы административной 

ответственности и нормы административной ответственности в области 

общественного порядка. 

Сама система источников административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка выглядит следующим образом. 

1. Конституция Российской Федерации занимает доминирующее положение в 

правовой системе Российской Федерации и является законодательным актом, 

который имеет высшую юридическую силу на территории Российской 

Федерации, являясь основой всего законодательства. Конституция Российской 

Федерации содержит множество положений, имеющие значения для правового 

обеспечения граждан в сфере охраны общественного порядка. Приведем пример, 

статья 32 гласит, что «граждане Российской Федерации имеют право участвовать 

в управлении делами государства как напрямую, так и через своих законных 

представителей». 

И хотя в Конституции нет прямого упоминания об участии граждан в защите 

общественного порядка, однако, на наш взгляд, это одна из форм прямого 

выражения со стороны народа их власти и, следовательно, важнейших его прав, 

которые в соответствии со статьей 2 «Конституции РФ» признаются, 

соблюдаются и защищаются. Так же в «Конституции РФ» сказано о защите 

основных прав человека, которые так же проявляются в сфере общественного 

порядка. 

2. Согласно части 2 статьи 1.1 «Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации» источниками административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка являются принципы и 

нормы международного права и международные договоры об административных 

правонарушениях. 

3. «Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации», в 

дополнение к «Конституции Российской Федерации», утверждает, «что 

источником административной ответственности, является законодательство об 

административных правонарушениях, которое состоит из Кодекса об 
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административных правонарушениях и законов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях». 

Исходя из норм статьи 1.3 КоАП РФ по вопросу о субъекте «Кодекса 

Российской Федерации» об административных правонарушениях регулирует не 

только общие положения и принципы законодательства об административных 

правонарушениях, меры административной ответственности за нарушение 

правовых норм, в том числе и в сфере охраны общественного порядка, 

предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, общий, единый порядок разбирательства по делам 

об административных правонарушениях и установление мер по обеспечению 

производства дел об административных правонарушениях, порядок исполнения 

решений о назначении административных наказаний которые так же 

применяются к сфере охраны общественного порядка, но так же установление 

юрисдикции по делам об административных правонарушениях (в том числе и в 

сфере охраны общественного порядка), предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

4. Также особо значимая роль отведена федеральным законам, регулирующие 

вопросы, связанные с охраной общественного порядка. В качестве примера, ФЗ 

«Об участии граждан в охране общественного порядка. 

Статья 9  ФЗ «О полиции», регламентирует, что для решения вопросов  сферы 

деятельности полиции организует общественные советы, задачей которой 

является выполнение, участие граждан и общественных объединений в 

осуществлении государственной политики в области охраны общественного 

порядка, общественной безопасности и противодействия правонарушений и 

преступности. Так же немаловажное значение имеет: привлечение граждан, 

общественных объединений и организаций, к осуществлению государственной 

политики в области защиты и охраны общественного порядка. 

Статья 5 ФЗ «О государственной службе российского казачества» 

регламентирует право ассоциациям казаков в установленном порядке участвовать 

в охране общественного порядка. Одной из основополагающих сфер реализации 

является совершенствование организации государственных и других услуг, 

российских казаков путем привлечения к охране общественного порядка и 

обеспечения экологической и пожарной безопасности, реализации мер по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 

стихийных бедствий, гражданской защиты окружающей среды. 

5. Законы субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях и административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка. 

Нормативное регулирование отношений, возникшие в сфере охраны 

общественного порядка, отнесены «Конституцией РФ», к совместному ведению 

субъектов РФ. В результате чего в каждом субъекте РФ были созданы законы, 

устанавливающие административную ответственность за различные виды 

правонарушений в сфере охраны общественного порядка. Необходимо 

подчеркнуть, что правонарушения в сфере охраны общественного порядка 
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довольно распространены, но законодательному регламентированию посвящена 

лишь глава 20 КоАП РФ. Этот пустота в законодательстве РФ, восполняется 

законами субъектов, которые являются дополнением федерального 

законодательства и содержат характерные и отличительные черты региона, 

которые не нашли отражения в законах РФ. 

В соответствии со статьей 1.3.1 КоАП РФ субъекты Российской Федерации в 

области законодательства об административных правонарушениях, 

устанавливают: организацию производства по делам об административных 

нарушениях, создание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

определение подведомственности дел, перечни должностных лиц субъектов 

Российской Федерации, которые составляют протоколы об административных 

правонарушениях, предусмотренные законодательством субъекта Российской 

Федерации и т. д. Эти же самые положения относятся к сфере охраны 

общественного порядка. 

К примеру, закон Челябинской области «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории Челябинской 

области» регламентирует и устанавливает возраст, с которого начинает 

действовать административная ответственность, субъектов Челябинской области, 

за совершение административных правонарушений, нарушающий общественный 

порядок и общественную безопасность. В качестве примера, приведем некоторые 

виды нарушения: нарушение запрета тишины и покоя граждан, нарушение 

запрета курения табака в общественных местах и в помещениях, нарушение 

правил охраны жизни людей на воде по Челябинской области. 

В этой связи наиболее важную роль играют не только законодательство об 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка, но и 

правоприменительная практика. 

Значительную и не маловажную роль в охране общественного порядка играет 

региональное законодательство, которое устанавливает и регламентирует: 

основные формы и  принципы, участия граждан в охране общественного порядка, 

каким способом могут участвовать граждане в охране и регулировании 

общественного порядка в Челябинской области; правила создания и деятельности 

и участия в общественных объединениях правоприменительной ориентации, цель 

которых это участие в охране общественного порядка, особенности и порядок 

создания деятельности народных отрядов. Закон «Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Челябинской области», преследует такую 

цель, как создание особых нормативных условий для добровольного участия лиц 

Российской Федерации, охраны общественного порядка в Челябинской области и 

оказания помощи в защите государственной границы Российской Федерации. 

6. С некоторыми оговорками к числу источников административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка можно выделить 

нормативные правовые акты местных органов самоуправления. 

Поскольку, согласно части 2 статьи 1.3.1 КоАП РФ по законодательству 

субъектов Российской Федерации с отдельными полномочиями субъекта 

Российской Федерации по решению вопросов, указанных в подпункта 4 – 6, 
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статьи 1.3.1. КоАП РФ с передачей материальных и финансовых ресурсов, 

необходимых для их реализации, может быть возложена на органы местного 

самоуправления. В результате, если местное самоуправление наделено 

вышеуказанными полномочиями, его должностные лица в соответствии с 

законодательством субъекта Российской Федерации имеют право составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные Кодексом 

об административных правонарушениях, или законами субъектов Российской 

Федерации, а так же при осуществлении муниципального контроля. 

В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», есть пункты, согласно которым 

организация охраны общественного порядка на территории муниципального 

района и городского округа муниципальной полицией отнесена к числу вопросов 

местного значения муниципального района (п. 8 ч. 1 ст. 15 Закона) и городского 

округа (п. 9 ч. 1 ст. 16 Закона). 

7. На сегодняшний день происходит мощное глобальное совершенствование 

административного законодательства, где  нормы и права, соответствуют 

потребностям законодательной практики, и в связи  с этим необходимо их 

изменять. И вот тут мы видим  важную роль актов. 

8. Решения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации играют особо 

важную роль в обеспечении толкования и применения судами норм «Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации», которые 

обобщают судебную практику административных правонарушений в сфере 

охраны общественного порядка.  

Следовательно тут напрашивается вывод, о том  что на федеральном и 

региональном уровнях нормативно – правовое регулирование административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка и участия граждан в 

сфере охраны общественного порядка широко отражено в «Конституции РФ», 

международных нормах, КоАП РФ, федеральных законах, актах 

Конституционного и Верховного судов РФ, а так же актах местного 

самоуправления.  

 

1.3 Система административных правонарушений в области охраны 

общественного порядка 

 

Административные правонарушения, представляет собой особую угрозу 

общественному порядку в России. Исследователь И.А. Ишмаметов,  утверждал в 

своих трудах, что общественная безопасность и общественный порядок – это 

категории наивысшей степени, и подходы к понятиям «общественный порядок» и 

«общественная безопасность». А сами категории административного 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка, определяются в его 

основных признаках. Предложены определения термина административного 

правонарушения и обоснованно, что правонарушения данного вида являются 

общественно опасным деянием. 
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Исследователь С.А. Пискунов, анализируя в своих научных трудах данные 

понятия, говорил о том, что они связываются друг с другом как понятия, которые 

пересекаются как прямее, между собой. А именно, это общность норм, которые 

законодатель объединил в главе КоАП РФ, и которые регулируют определенные 

общественные отношения, посягая на общественную безопасность и на 

общественный порядок. В этих отношениях нет единой определенной границы, 

потому что, невозможно определить ее между понятиями «общественный 

порядок» и «общественная безопасность».  

Определенные наблюдения выявили, что исследователем М.И. Еропкиным, 

дано наиболее обширное и верное понятие общественного порядка. 

«Общественный порядок – это обусловленная интересами народа, а так же 

задачами государства и регулируемая нормами права, морали и обычаями система 

общественных отношений, которая возникает в общественных местах, а также 

общественных отношений, которые возникают и развиваются вне общественных 

мест, но по своему характеру обеспечивают охрану жизни, здоровья, чести, 

достоинства и других прав граждан». Следовательно, укрепление общественного 

порядка может быть решено не только путем применения правовых мер, но и с 

помощью средств воздействия политического, экономического и морального 

характера. 

Согласно части 1 статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением 

признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое кодексом или законами субъектов Федерации об 

административных правонарушениях устанавливается административная 

ответственность. 

Проанализировав понятие административного правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка, исследователь В.Е. Севрюгин, делает вывод  в 

своих научных статьях, о том, что к признакам административного 

правонарушения относится общественная вредность, виновность, наказуемость и 

противоправность. Так же, говоря о критике в отношении, законодателя за то, что 

он не отнес в нормативное определение понятия административного 

правонарушения такой признак правонарушения, как общественная вредность. 

Административные правонарушения в сфере охраны общественного порядка, 

можно определить как: общественно опасное, противоправное, виновное действие 

или бездействие физического или юридического лица, которое посягает на 

общественные отношения, которые складываются в сфере исполнения 

уполномоченными государственными органами деятельности, направленной на 

обеспечение достойной степени безопасности объектов общественного порядка, а 

также на реализацию мер организационно – правового, экономического, 

политического и иного характера, которое причиняет вред вышеуказанным 

интересам или создает угрозу причинения такого вреда, за совершение которого 

предусмотрена административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка. Под достойной степенью безопасности нужно понимать уровень, 

который соответствует интересам личности, общества, государства, их 

полноценному социально – экономическому развитию. 
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Виды административных правонарушений в сфере охраны общественного 

порядка, представляют собой основу для кодификации законодательства об 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка, 

повышения качества и достижения высокого уровня в правоприменительной 

практике органов исполнительной власти и их должностных лиц. Вследствие 

большого разнообразия и существенной распространенности административных 

правонарушений единого критерия для индивидуальной  классификации их видов 

не существует. 

Необходимо рассмотреть наиболее популярную классификацию по объекту 

состава правонарушения в сфере охраны общественного порядка, представляет 

урегулированные нормой права общественные отношения, и если они будут 

нарушены, то за это предусмотрена административная ответственность. В сфере 

охраны общественного порядка различают два вида объектов административного 

правонарушения: родовой объект и непосредственный объект 

Родовой объект правонарушений выделяют по различным признакам отрасли 

и сферы общественной деятельности, которые государство обеспечивает охраной 

санкций. А в нашем случае это сфера общественного порядка. 

Непосредственный объект административного правонарушения есть у каждого 

нарушения в сфере охраны общественного порядка. Под понятием 

непосредственного объекта понимают предмет или общественное отношение, на 

которое посягает определенное нарушение в сфере охраны общественного 

порядка. В главе 20 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность 

за нарушения, которые посягают на общественный порядок, например, такие как: 

мелкое хулиганство, непосредственным объектом в данном случае является 

общественная нравственность, честь и достоинство граждан, а так же чужое 

имущество в сфере охраны общественного порядка. 

Так же на сегодняшний день известны две разновидности другой 

классификации видов правонарушений, в зависимости от состава 

правонарушений в сфере охраны общественного порядка: формальные 

правонарушения и материальные правонарушения. 

Под понятием формального, правонарушения считается оконченным с 

момента совершения действия или бездействия, независимо от наступивших 

последствий, и при наличии умышленной вины, которая заключается в осознании 

виновным лицом противоправного характера совершаемого действия или 

бездействия.  

Исследователь А.Б. Агапова излагал в своих учениях, что административная 

ответственность в сфере охраны общественного порядка, за правонарушения с 

материальным составом возможна только с момента фактического наступления 

определенных вредных последствий. Если факта противоправного поведения нет, 

то правонарушения нельзя считать оконченным и нарушитель, не несет 

административного наказания, например, мелкое хулиганство, считается 

оконченным с момента совершения противоправных действий, следовательно, это 

формальный состав. 
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В квалификации административных нарушений также есть термины 

длящегося и оконченного административного правонарушения. В связи с этим 

существует одна из сложнейших проблем, это проблема подсчета сроков 

давности. Особую значимость, она приобрела для административного права, из –

 за правового института, как длящееся правонарушение. Но, если в уголовном 

праве понятие «длящихся составов» полно разработано и довольно успешно 

применяется в судебной практике, то в отношении административных 

правонарушений все складывается достаточно сложно. Здесь, все зависит от 

времени правильного определения момента, когда правонарушение будет 

считаться оконченным, и часто это зависит от возможности привлечение к 

административной ответственности. 

В современном административном праве Российской Федерации существует 

правовой институт, который прямо не предусмотрен законодательством. Как 

известно, в соответствии со статьей 4.5 «Кодекса РФ об административных 

правонарушениях» определен срок, в течение которого уполномоченным 

государственным органом может быть вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении.  

В каждодневной практике привлечения юридических лиц к административной 

ответственности большое число вопросов судебной практики связано с 

установлением того, является ли административное правонарушение оконченным 

или длящимся. 

Различие между оконченным и длящимся правонарушением является 

важнейшим так как, установленные статьей  4.5 КоАП РФ сроки давности 

привлечения к ответственности являются установленными и в случае их пропуска 

суд примет решение об отказе в привлечении к административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка. 

Чрезвычайность данной ситуации складывается в том, что КоАП РФ не 

содержит понятия длящегося правонарушения, поэтому важнейшую роль в 

решении этого вопроса занимает правоприменительная практика. 

В соответствии пункта 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.04.2005 (ред. 

от 19.12.2013) № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» было указано следующее: «судьям нужно исходить из того, 

что длящимся является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в длительном непрекращающимся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, которые возложены 

на нарушителя законом. Невыполнение предусмотренной нормативным правовым 

актом обязанности к установленному в нем сроку не является длящимся 

административным правонарушением. 

Итак, подведем некий итог, длящееся нарушение характеризуется 

определенной длительностью противоправного поведения, которое продолжается 

в течение всего времени с начала правонарушения и до прекращения и это 

связано с тем, что возложенная на лицо обязанность в течение определенного 

(зачастую достаточно длительного) времени не исполняется. 
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Административное нарушение считается оконченным с момента совершения 

деяния. То есть, если в совершенном деяние, содержатся все признаки состава 

правонарушения: объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект 

правонарушения, а административное правонарушение, связанное с наступлением 

последствий, признается оконченной с момента фактического наступления этих 

последствий. Момент окончания правонарушения зависит от вида и состава 

правонарушения. В материальных составах для признания правонарушения 

оконченным, необходимо наступление общественно опасного последствия, в 

формальных – достаточно совершения общественно опасного деяния независимо 

от наступления. 

Подводя итог по всему сказанному в первой главе данной исследовательской  

работы, можно сказать, что, виды административных правонарушений 

обеспечивают нормативно – правовые основания административной 

ответственности, законность и правопорядок в сфере административных 

правоотношений, а так же судебная практика позволяет более детально 

разобраться в возникающих проблемах административных нарушений в сфере 

охраны общественного порядка. 

Состав правонарушения в сфере охраны общественного порядка – это 

совокупность определенных законом объективных и субъективных признаков 

деяния, которые определяют его как правонарушение и являются важным 

основанием привлечения субъекта к административной ответственности в сфере 

охраны общественного порядка. 

Основополагающие признаки структуры состава административного 

правонарушения закрепляются в самих нормах Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Соответственно в связи с этим, ряд 

признаков, являются общими для всех административных правонарушений, 

возникающих в сфере охраны общественного порядка и в результате, находит 

свое закрепление в общей части «Кодекса административных правонарушений 

Российской Федерации». Следовательно, и этого видно, что в общей части 

определяются признаки субъекта и субъективная сторона административных 

нарушений, как правило, единые для всех составов 

Понимание самого состава административного правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка, имеет особое значение для обеспечения 

законности привлечения лица к административной ответственности в сфере 

охраны общественного порядка, различие административных правонарушений, 

которые возникают в сфере общественного порядка от других видов 

правонарушений, особенно от подобных преступлений. Для этого нужно 

различать признаки административного правонарушения как концепции  

элементов и признаков состава определенного административного 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка. 

Сам состав административного правонарушения следует понимать, как 

совокупность характеристик, которые устанавливаются законом, в соответствии с 

которыми, определенное деяние будет считаться административным 

правонарушением в сфере охраны общественного порядка. Наличие 
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административного правонарушения в сфере охраны общественного порядка, в 

том или ином акте служит единственной основой для наступления 

административной ответственности за его совершение. 

Одни и те же признаки состава административного правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка вместе образуют, основные элементы 

административного правонарушения. К элементам  структуры административного 

правонарушения относят: 

1) объект правонарушения; 

2) субъект правонарушения; 

3) объективная сторона; 

4) субъективная сторона. 

Объектом административного правонарушения, являются общественные 

отношения, которые возникают в сфере охраны общественного порядка, и 

регулируются нормами права и охраняемыми мерами административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка. 

Общественные отношения, которые являются объектом административного 

нарушения в сфере охраны общественного порядка, охраняются только нормами 

«Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации» и 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Объективная сторона состава правонарушения, характеризуется внешним 

поведением нарушителя, и включает, в себя следующие признаки состава 

административного правонарушения: как совершение незаконного действия или 

бездействия, и наступление вредных последствий, которые произошли в 

результате противоправного поведения в сфере охраны общественного порядка. 

В дополнение к противозаконному действию и вредным последствиям, третий 

признак объективной стороны правонарушения, также является таким 

компонентом, как причинно – следственная связь между этим действием и 

причиненными им опасными последствиями. Установление такой причинной 

следственной связи заключается в выявление обстоятельств возникновения 

вредных последствий, определение результата противоправного деяния или 

возникновение по иным причинам, как действие повлияло на опасность этих 

последствий и т. д. 

Такой состав административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, который не предусматривает возникновения какого-либо 

существенного вредного воздействия в результате его совершения, называется 

формальным составом, то есть здесь является важным само действие независимо 

от последствия. 

И в дополнение к правонарушениям с формальным составом законодательство 

об административных правонарушениях предусматривает наибольшее количество 

правонарушений с материальным составом, которые включают в себя 

обязательное возникновение вредных материальных последствий.  
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В правонарушениях с материальным составом причинно – следственная связь 

между противоправным деянием и вредными последствиями часто далека от 

очевидности и требует необходимых доказательств. 

Существование объективной стороны административного нарушения в сфере 

охраны общественного порядка, во многих случаях законодатель делает его 

зависимым от таких признаков, как время, место, метод, характер действия, 

повторяемость, злонамеренность, систематичность. 

Субъектом административного правонарушения является физическое, так же и 

юридическое лицо, так, попадают лица под административную ответственность в 

сфере охраны общественного порядка, достигшие 16 – летнего возраста, на 

момент совершения административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка. В это же время в некоторых статьях конкретизируется 

субъект административного правонарушения, то есть выделяется специальный 

субъект. 

Субъектом административного правонарушения является только вменяемый 

человек. Человек, который во время совершения противоправных действий 

(бездействия) находился в состоянии аффекта, то есть не мог осознать 

фактическую природу и незаконность своих действий (бездействий) или 

управлять ими из – за хронического психического расстройства, временного 

психического расстройства, слабоумия или другого болезненного состояния 

психики, не подлежит административной ответственности. 

В любом случае наличие правонарушения может быть, только в том случае, 

если лицо, совершившее противоправное деяние, является именно тем субъектом, 

которому за это действие предусмотрена административная ответственность в 

сфере охраны общественного порядка, статьями «Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации» или законами субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Субъективной стороной административного правонарушения является 

умственное отношение субъекта, то есть, физические лица к незаконному 

действию (бездействию) и его последствиям. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина субъекта 

административного правонарушения в сфере охраны общественного порядка. В 

статьях КоАП РФ и законах субъектов Российской Федерации, которые 

устанавливают ответственность в сфере охраны общественного порядка, часто не 

указана форма вины. Согласно этим статьям, административная ответственность 

возникает независимо от формы вины. 

В некоторых случаях, хотя форма вины прямо не предусмотрена 

законодателем, но это косвенно ясно из характера дела. 

В некоторых формулировках административных нарушений есть признаки 

субъективной стороны: цель или мотив. Целью является представление 

правонарушителя о желаемом исходе, к которому он стремится. Мотив – это 

мотивация, которая побуждает лицо к совершению правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка. 
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Административные правонарушения, в отличие от преступлений, имеют 

формальный состав, определяющие правила которые предусматривают 

ответственность только за совершение противоправного деяния, независимо от 

того, что никаких вредных материальных последствий не произошло. 

К примеру, административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, с формальным составом, является нарушение сроков 

регистрации и перерегистрации оружия или сроков его регистрации 

(статья 20.11 КоАП  Ф) [25, с. 13]. 

Административные правонарушения, которые посягают на общественный 

порядок, представлены в КоАП РФ в определенной порядковой системе. 

Правонарушения, которые посягают на общественный порядок, содержатся в 

главе 20 КоАП РФ и содержат 33 статьи, то есть более чем в два раза больше, чем 

это предусмотрено предыдущим «Кодексом об административных 

правонарушениях РСФСР». 

Резюмируя вышеизложенное, в главе данной работы можно сказать, что состав 

административного правонарушения обеспечивает правовую основу для 

административной ответственности, законности и верховенства в сфере 

административно – правовых отношений в сфере охраны общественного порядка, 

а судебная практика позволяет понять и  более того подробно выяснить 

возникающие проблемы административных нарушений. 

 

Выводы по разделу 1 

 

На основании рассмотренного в первой главе теоретического материала по 

теме исследования нашей дипломной работы сделаны следующие выводы. 

Общественный порядок – это система отношений между людьми сложившаяся 

в обществе, их правила взаимного поведения, регулируемых действующим 

законодательством. 

Общественная безопасность – это безопасность, выраженная в уровне 

защищенности гражданина, общества и государства от внутренних угроз 

общеопасного характера. 

Соблюдение и охрана «общественного порядка» и обеспечение 

«общественной безопасности» – это основной вид деятельности различных 

правоохранительных органов, где центральное место в данной сфере 

принадлежит сотрудникам органов внутренних дел, особенно патрульно-постовой 

службе полиции, участковым уполномоченным. 

Административная ответственность – это разновидность ответственности, 

которая выражается в применении административного наказания к лицу, 

совершившее административное правонарушение.  

Административным правонарушением признается противоправное виновное 

действие, бездействие физического либо юридического лица за которое 

установлена административная ответственность. 

Административная ответственность незамедлительно наступает за менее 

опасные деяния, чем преступление. 
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2 ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕР АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

И ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ ОПТИМИЗАЦИИ 

 

2.1 Особенности производства по делам об административных 

правонарушениях в области охраны общественного порядка и 

общественной безопасности, проблемы его осуществления 

 

Судебное производство по делам о правонарушениях в сфере охраны 

общественного порядка прогрессирует во времени, как поэтапные 

взаимосвязанные процессуальные действия. Область деятельности охраны 

общественного порядка, работает и осуществляется  так же силами органов 

государственной власти, общественными объединениями и гражданами, но 

верховную роль в обеспечении общественного порядка, выполняют 

правоохранительные органы, осуществляющие одновременно 

правоприменительную и административно – юрисдикционную деятельность, 

являясь первой ступенью для возбуждения и рассмотрения дел в сфере охраны 

общественного порядка. 

Стадия возбуждения дела об административном правонарушении начинается с 

момента обнаружения самого административного правонарушения и завершается 

во время передачи протокола, постановления прокурора об административном 

правонарушении и других материалов, лицу, которое имеет право и 

уполномочено рассматривать дело об административном нарушении 

непосредственно в установленные законом сроки. 

К примеру, пункт 5 статья 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 –

 ФЗ «О полиции»: «полиция обязана осуществлять по подведомственности 

производство по делам об административных правонарушениях». В свою очередь, 

для реализации указанного направления деятельности в соответствии со 

статьей 13 того же самого закона: «полиция имеет право требовать от граждан и 

должностных лиц прекращения противоправных действий, в том числе связанных 

и с нарушениями административного законодательства, составлять протоколы об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка». 

На данный момент именно должностными лицами органов внутренних дел, то 

есть полицией раскрываются значительное количество нарушений, которые 

совершаются в сфере охраны общественного порядка. Именно данное действие 

является основным и начальным этапом для возбуждения дела об 

административном правонарушении в сфере охраны общественного порядка.  

В ходе прямого визуального наблюдения полиции за общественными местами, 

за поведением граждан в данных общественных местах, а так же за поведением 

участников дорожного движения сотрудники полиции выявляют первоначальные 

данные, которые непосредственно указывают на наличие события, характерного 

административному нарушению. 
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Таким образом, обладая первичными необходимыми  данными, могут быть 

выявлены разнообразные деяния, которые формируют и образуют объективную 

сторону административного нарушения в сфере охраны общественного порядка, 

например, поведение граждан, которое нарушает общественный порядок и 

выражает неуважение к социуму. 

Проанализировав деятельность правоприменительной практики по отдельным 

видам административных правонарушений в сфере охраны общественного 

порядка, которые относятся к органам внутренних дел, мы наблюдаем одну из 

особенностей, заключающейся в том что, в сфере охраны общественного порядка, 

чаще всего несовершеннолетние привлекаются к административной 

ответственности. А именно по таким правонарушениям как: мелкое хулиганство, 

употребление спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ появление в общественных местах в состоянии опьянения 

К примеру, анализ вышесказанного, подтвердим правоприменительной 

практикой административного правонарушения. 

«Сотрудником полиции установлено, что гражданин Павлов привлечен к 

административной ответственности за совершение административного 

правонарушения при следующих обстоятельствах: гражданин Павлов, находясь в 

общественном месте, распивал алкогольную продукцию – пиво (в стеклянной 

таре, объемом 0,5 литра, крепостью 4,5%), тем самым нарушил общественный 

порядок и частью 7 статьи 16 Федерального закона Российской Федерации 

от 22 ноября 1995 года № 171 – ФЗ «О государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 

что соответствует диспозиции части 1 статьи 20.20 «Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» и подтверждается 

письменными материалами дела об административном правонарушении:  

1) протоколом об административном правонарушении; 

2) рапортами сотрудников полиции; 

3) письменными объяснениями свидетеля Г; 

4) протоколом доставления и списком нарушений. 

Соответственно вина гражданина Павлова полностью доказана». 

В ходе возбуждения дела об административном правонарушении нужно в 

обязательном порядке устанавливать случай административного нарушения, 

указывать время и место совершения правонарушения, лицо, совершившее 

преступление, виновность данного лица, совершившего преступление, 

обстоятельства, которые влияют на степень и характер административной 

ответственности, а также причины и условия, которые способствовали 

совершению данного нарушения. 

Отметим, что дело об административном правонарушении возбуждается 

должностным лицом, который имеет право составлять протокол об 

административных правонарушениях при наличии хотя бы одной из причин, 

предусмотренной в статье 28.1 КоАП РФ и есть данные, которые указывают на 
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наличие события административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка. 

Перечислим основания для возбуждения дела об административном 

правонарушении: 

1) в случае обнаружения лицом, уполномоченным составлять протокол об 

административном правонарушении, который располагает достаточными 

данными, указывающими на наличие события административного 

правонарушения; 

2) если материалы, полученные от правоохранительных органов, а также от 

других государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений, указывает на наличие события административного 

правонарушения;  

3) если поступили сообщения и заявления от физических и юридических лиц, а 

также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, 

свидетельствующие о наличии события административного правонарушения. 

Дело об административном правонарушении считается возбужденным с 

момента: 

1) осмотра места совершения административного правонарушения и составления 

протокола; 

2) составления первого протокола о применении мер по обеспечению 

производства в случае административного правонарушения; 

3) составления протокола об административном правонарушении или 

постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении; 

4) вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении, когда требуется административное расследование; 

5) вынесения постановления по делу об административном правонарушении по 

делу, предусмотренном в части 1 или 3  статьи 28.6 КоАП РФ. 

Тем самым, мы видим, что стадия возбуждения дела об административном 

нарушении, может протекать в форме административного расследования или в 

форме проверки по делу об административном правонарушении.   

Время проведения административного расследования не может превышать 

1 месяца с момента принятия решения о возбуждении дела об административном 

правонарушении. В исключительных случаях период может быть расширен, и 

данное решение о продлении срока принимается в форме определения. 

Если на момент разбирательства есть хотя бы одно из обстоятельств, которые 

исключают судебное разбирательство, то принимается решение о прекращении 

производства по делу об административном правонарушении. К таким 

обстоятельствам относят:  

 отсутствие события административного правонарушения; 

 отсутствие административного правонарушения; 

 истечение срока давности для привлечения к административной 

ответственности; 
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 смерть лица, в отношении которого ведется производство. 

Следующим особо важным и основным этапом административного 

производства, является этап рассмотрения дела об административном 

правонарушении. Этап административного производства урегулирован нормами 

«Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации». 

Следовательно, дела об административных правонарушениях рассматривают как 

несудебные органы (должностные лица несудебных органов) и судебные органы 

(судьи судов общей юрисдикции). 

Фактически, этап рассмотрения дела об административном правонарушении –

 это целостная оценка всех данных, которые собраны о данном правонарушении и 

нарушителе.  

Как правило, дело об административном правонарушении рассматривается по 

месту совершения правонарушения, либо по месту выявления административного 

правонарушения. Бывает, что по просьбе лица, либо без просьбы, если это 

несовершеннолетний, в отношении которого ведется судебное разбирательство в 

случае административного правонарушения, дело может быть рассмотрено по 

месту жительства лица, в отношении которого ведется производство. Дело об 

административном правонарушении, по которому проводилось административное 

расследование, рассматривается в месте нахождения органа, который проводил 

само административное расследование. 

Дело об административном правонарушении рассматривается судьей в 

течение двух месяцев, органом или должностным лицом, которые уполномочены 

рассматривать дело, с момента получения протокола расследуемого дела в 

течение 15 дней. Дело об административном нарушении (например: мелкое 

хулиганство), совершение которого влечет административный арест, 

рассматривается в день получения протокола об административном 

правонарушении и других материалов дела, а в отношении лица, которое 

подвергнуто административному задержанию, не позднее 48 часов с момента его 

задержания. 

В случае получения ходатайств участников процесса, в случае совершения 

административного правонарушения или, при необходимости, в дополнительном 

разъяснении обстоятельств дела, время рассмотрения дела может быть продлено 

судьей, органом (должностным лицом), уполномоченным рассматривать дело на 

срок не более 1 месяца. О продлении срока действия выносится мотивированное 

определение. 

Стадия рассмотрения дела начинается с того, что уполномоченный 

рассматривать дело об административном правонарушении, выясняет: 

1) относится ли рассмотрение дела к его компетенции; 

2) имеются ли обстоятельства дела, исключающие возможность рассмотрения 

дела; 

3) правильно ли составлен протокол по делу об административном 

правонарушении и правильно ли составлены другие материалы дела; 

4) имеются ли обстоятельства, исключающие разбирательство; 
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5) имеются ли материалы в деле, которых достаточно для рассмотрения по 

существу; 

6) есть ли ходатайства и отводы. 

В случаи, если рассмотрение дела об административном правонарушении 

относится к компетенции другого органа или должностного лица, делается 

определение о передаче материалов дела для рассмотрения по 

подведомственности, что соответственно подтверждается материалами судебной 

практики: 

«Согласно представленного в суд протокола об административном 

правонарушении Иванов Я.К. совершил правонарушение, предусмотренное 

ст. 20.18 КоАП РФ. Мировой судья, передавая дело на рассмотрение в городской 

суд, сослался на часть 3 статьи 23.1 КоАП РФ, согласно которой дела об 

административных правонарушениях, которые указаны в 

частях 1 и 2 статьи 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется в 

форме административного расследования, рассматриваются судьями районных 

судов. Настоящее дело неподведомственно городскому суду в силу следующих 

причин. 

В части 1 статьи 28.7 КоАП РФ приведен исчерпывающий перечень категорий 

дел, по которым в случае осуществления экспертизы или иных процессуальных 

действий, требующих значительных временных затрат, происходит 

административное расследование. 

Правонарушение, которое предусмотрено статьей 20.18 КоАП РФ, относится к 

категории административных нарушений, которые посягают на общественный 

порядок и проведение административного расследования по данной категории дел 

законом вовсе не предусмотрено. 

Под пунктом «а» п.3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

24 марта 2005 г. № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» разъяснено, что если в случае проведения административного 

расследования по делу об административном правонарушении в отраслях 

законодательства, не указанных в части 1 статьи 28.7 КоАП РФ, судья выносит 

определение о передаче дела на рассмотрение мировому судье на основании 

пункта 5 части 1 статьи 29.4 КоАП РФ. Следовательно, дело необходимо 

отправить по подведомственности мировому судье. 

В рассмотрении дела об административном правонарушении, помимо лица, 

привлеченного к административной ответственности, и лица, уполномоченного 

рассматривать дело, могут принимать участие так же потерпевший, свидетели, 

понятые, специалист – эксперт, переводчик, прокурор, защитник, представитель 

потерпевшего, законные представители лица и т. д. 

Данное дело рассматривается в соответствии с правилами: 

1) нужно объявить, кто рассматривает дело; 

2) при каких обстоятельствах оно подлежит рассмотрению; 

3) кто и на каком основании привлекается к административной ответственности 

в сфере охраны общественного порядка, должен установиться факт участия 
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физического лица или представителя физического или законного представителя 

юридического лица; 

4) проверяются полномочия представителей, лиц; 

5) разъясняются права и обязанности, а так же рассматриваются заявленные 

отводы и ходатайства.  

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается председателем и секретарем собрания коллегиального. 

Сама стадия рассмотрения дела об административном правонарушении 

завершается во время объявления решения по делу об административном 

правонарушении лицу, привлеченному к административной ответственности. 

Данное  решение объявляется сразу после завершения дела. 

Копия решения по делу передается под расписку физическому лицу, законным 

представителям физических лиц, представителям юридических лиц или 

отправляется в течение 3 дней с даты его вынесения. 

В заключении необходимо заострить внимание на том, что особенности 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка 

заключаются в том, что главенствующую роль в обеспечении общественного 

порядка, несут правоохранительные органы, которые осуществляют 

правоприменительную и административно – юрисдикционную деятельность, а так 

же то, она закрепляется как на уровне федерации. Так же, субъектами 

административной ответственности за нарушения в сфере охраны общественного 

порядка, могут выступать как граждане России, так и иностранные лица, и 

юридические лица, в том числе специальные субъекты. И основным является то, 

что, административная ответственность в сфере охраны общественного порядка, 

наступает за виновное противоправное деяние. 

Помимо того, при применении норм об административной ответственности 

нужно учитывать, как общие положения КоАП РФ, так и ряд черт, которые 

присущи производству по делам о нарушениях в сфере охраны общественного 

порядка. 

Следующим этапом после рассмотрения дел об административных 

правонарушениях в сфере охраны общественного порядка является пересмотр 

постановлений или иных решений по делам об административных 

правонарушениях в сфере охраны общественного порядка. Данный  

необязательный этап производства по делам об административных 

правонарушениях. Через этот этап – проходят лишь некоторое количество дел в 

определенных случаях по административным правонарушениям в сфере охраны 

общественного порядка. 

На этапе разбирательства по административным правонарушениям 

постановление или другое решение по делу могут быть обжалованы или 

опротестованы. 

Суть этого этапа производства, заключается в том что, в случае совершения 

административных нарушений в сфере охраны общественного порядка 

уполномоченный орган, должностное лицо, по жалобе лица, которое привлечено 

к административной ответственности, проверяет законность и обоснованность 
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постановлений или иных решений по делу об административном нарушении и 

принимает меры по устранению нарушений законности. 

Стадия пересмотра постановления или иного решения в случае совершения 

административного правонарушения, детально регламентируется Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Пересмотр 

решений и постановлений могут рассматривать как внесудебные органы, так и 

суды общей юрисдикции. 

Потерпевший либо его законный представитель, защитник, а также лицо, 

которое привлекается к ответственности могут обжаловать решение 

постановлении, в тех случаях, когда: 

1) по делу об административном правонарушении, которое вынесено судьей, –

 соответственно в вышестоящий суд; 

2) постановление, которое вынесено коллегиальным органом, – в районный суд 

по месту нахождения коллегиального органа или судебного пристава-

исполнителя; 

3) постановление, которое вынесено должностным лицом, – вышестоящий орган, 

вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения 

дела; 

4) постановление, которое вынесено иным органом, созданным в соответствии с 

законом субъекта РФ, – в районный суд по месту рассмотрения дела. 

Существует вариант, что если жалоба поступает и в вышестоящий орган, и в 

суд, то в таком случае жалобу будет рассматривать суд. 

По правилам, которые установлены в КоАП РФ, жалоба на постановление 

подается в течении 10 суток, со дня вручения постановления или получения 

копии постановления непосредственно в суд, либо вышестоящему должностному 

лицу, уполномоченному его рассматривать. 

Если по уважительной причине срок в 10 суток был упущен, то по ходатайству 

лица, который подает иск с жалобой, срок может быть восстановлен, тем, кто 

уполномочен рассматривать данный иск. 

В подтверждении рассмотрим материал судебной практики: 

«Определением судьи Автозаводского районного суда Нижегородской области 

от 30.01.2017 года Власову отказано в восстановлении процессуального срока на 

обжалование постановления заместителя начальника отделения полиции 

2 ОП 1 УМВД по г. Нижний Новгород. 

Не согласившись с данным определением, Власов. подал жалобу в 

Нижегородский областной суд, в которой просит отменить определение судьи 

Автозаводского районного суда Нижегородской области, как незаконное и 

необоснованное решение. Заявитель указывает, что десятидневный срок 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении, 

установленный части 1 статьи  30.3 КоАП РФ, был пропущен им по уважительной 

причине». 

Кроме того, как следует из протокола судебного заседания Автозаводского 

районного суда от 30.01.2017 г., при рассмотрении ходатайства Власова. о 

восстановлении срока на обжалование постановления заместителя начальника 
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отделения полиции 2 ОП 1 УМВД по г.Н.Новгороду от 28.10.2016 г., свидетелем 

Кириловым. были даны показания, что один из задержанных Иванов (УУП 

отделения полиции ОП 1 УМВД по г.Н.Новгороду) имеет схожие черты лица, тем 

самым только похож на Власова. 

Вместе с тем, Иванов., который составил протокол об административном 

нарушении в отношении Власова. указал в судебном заседании суда первой 

инстанции, что задерживали именно Власова. При таких обстоятельствах, суд, 

рассматривающий жалобу, считает доводы ходатайства Власова. об 

уважительности причин пропуска срока на обжалование постановления по делу 

об административном правонарушении заслуживающими внимания. 

Жалоба на постановления по делу об административном правонарушении в 

сфере охраны общественного порядка, подается в орган либо должностному лицу, 

который вынес данное постановление. В таком случае орган или должностное 

лицо, который вынес постановление по делу об административном 

правонарушении в сфере охраны общественного порядка, в течение трех суток со 

дня поступления этой жалобы, направляет жалобу со всеми материалами по делу 

в соответствующий суд, либо в вышестоящий орган или должностному лицу. 

Если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, должностного 

лица, жалоба направляется на рассмотрение по подведомственности в течение 

трех суток. Лицо, которое уполномочено рассматривать данную жалобу, по 

установленным КоАП РФ правилам, должно рассмотреть ее в десятидневный 

срок со дня ее поступления. 

Жалоба, принятая к рассмотрению, по делу об административном 

правонарушении, рассматривается судьей, либо должностным лицом единолично. 

В ходе рассмотрения жалобы выносится одно из нескольких решений:  

 решение, о том, что постановление оставить без изменений, жалобу не 

удовлетворять; 

  решение о том, чтобы изменить жалобу, но только в случае если само 

наказание не усилится, либо не ухудшит положение лица, который привлекается к 

ответственности; 

  решение, чтобы отменить жалобу, и прекратить производство по делу; 

  решение отменить постановление и прекратить производство по делу; 

 отменить само постановление и отправить на новое рассмотрение, лицу 

который правомочен его рассматривать; 

 либо решение отменить постановление и направить дело по 

подведомственности. 

Решения, принятые в результате подачи жалобы, на постановление по делу об 

административном правонарушении в сфере охраны общественного порядка, 

объявляются сразу же после его вынесения. Копия решений по жалобе в течение 

трех дней, после вынесения решений передается, либо отправляется лицу, 

привлеченному  к ответственности в сфере общественного порядка, 

потерпевшему в случае подачи им жалобы или прокурору по его просьбе. 
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После данных действий происходит заключительная стадия по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка, это 

стадия – исполнения решения по делу об административном правонарушении в 

сфере охраны общественного порядка. 

Стадия исполнения постановления, регулируется КоАП РФ с определенными 

особенностями, установленными в Федеральном Законе «Об исполнительном 

производстве». Через данную стадию проходят вступившие в законную силу 

постановления о назначении административного наказания. 

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление о назначении 

административного наказания вступает в законную силу: 

1) после истечения срока, который установлен для обжалования постановления 

об административном правонарушении, если указанное постановление не было 

обжаловано или опротестовано; 

2) после истечения срока, который установлен для обжалования решения по 

жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано или 

опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется вынесенное 

постановление; 

3) сразу же после вынесения наказания, которое не подлежит обжалованию 

решения по жалобе, протесту, за исключение случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление. 

О наложении административного наказания постановление приводит в 

исполнение должностное лицо или орган, который вынес данное постановление. 

К примеру: «если органы внутренних дел исполняют практически абсолютное 

большинство административных наказаний в сфере охраны общественного 

порядка, но сами уполномочены налагать только предупреждение и штраф. 

Следовательно, ОВД исполняет такие постановления как: конфискация оружия, 

административный арест и т.д., то есть такие наказания, которые назначает 

непосредственно суд» [33, с. 36]. 

В момент вступления в силу постановления по делу об административном 

правонарушении, то лицо, которое совершило данное правонарушение в сфере 

охраны общественного порядка, в установленном законом порядке, является 

правонарушителем, а постановление обращается к исполнению, следовательно, 

оно направляется в течение трех суток должностному лицу, в орган, которые 

обеспечивают исполнение постановления. Если применяется наказание в виде 

предупреждения, то это не распространяется на постановления. 

Нужно отметить, что, исходя из анализа всех данных норм, устанавливающих 

ответственность в сфере охраны общественного порядка, можно сделать 

следующий вывод о том, что основными наказаниями за их совершение являются 

штраф, обязательные работы, административный арест. При этом в некотором 

количестве случаев размер штрафа является довольно значительным. 

Так же важность пересмотра решений и постановлений, по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного порядка, 

обеспечивает равновесие общественных, а также индивидуальных интересов в 

судебных разбирательствах по административным правонарушениям в сфере 
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охраны общественного порядка. И пересмотр постановления, либо решения в 

некоторых случаях смягчает само наказание. Так же, сам этап исполнения 

постановлений и решений, по делам об административных правонарушениях в 

сфере охраны общественного порядка, дает очевидные мотивы для определения 

деятельности, которая обеспечивает принятие решений о наложении 

административных наказаний на независимой основе[43, с. 36]. 

 

2.2 Основные направления совершенствования законодательства в 

области охраны общественного порядка и практики его применения 

 

В современном обществе важно не только знать законы в сфере обеспечения и 

охраны общественного порядка, но и те условия, в которых их приходиться 

реализовывать. К важнейшим из них по нашему мнению можно отнести:  

1) сокращение штатной численности сотрудников полиции, связанное с 

оптимизацией правоохранительной деятельности ОВД;  

2) увеличение технических возможностей систем контроля общественной 

безопасности и общественного порядка, путем внедрения средств наблюдения за 

потенциально опасной средой, в том числе работающих в автоматическом режиме 

фиксации правонарушений;  

3) повсеместное введение административных регламентов, с одной стороны, 

упрощающих и ускоряющих деятельность государственных и муниципальных 

служб, уменьшая коррупционные риски, с другой, делая ее менее гибкой к 

частным случаям, нестандартного характера;  

4) растущая правовая грамотность населения, выражающаяся у граждан в 

повышенной требовательности к государственной и муниципальной власти в деле 

обеспечения и защите их прав; 

5) доступ граждан к взаимодействию с публичной властью через икт –

 технологии, интернет, традиционную почту, лично, телефон, что сказывается на 

увеличивающемся количестве обращений граждан, связанных, в том числе, с 

мелко – бытовыми конфликтами противоправного и маргинального характера; 

6) формирование в сознании людей общественные ценности урегулированы 

правом, особенно это касается общественного порядка.  

Поэтому рассмотренный взгляд на индивидуальное взаимодействие 

гражданина с законом может носить не противозаконный, но антиобщественный 

характер, что зачастую, не в меньшей степени вредит другим лицам. 

Способов изменить данную ситуацию не мало. К ним относят массовую 

правовую грамотность населения, отточенную в средне специальных и высших 

учебных заведениях, профессиональная деятельность в области правовой охраны. 

Но есть еще одна ступень формирования высокой культуры правосознания – это 

участие граждан в охране общественного порядка в составе общественных 

объединений правоохранительной направленности, в том числе народных 

дружин.  

В результате деятельности граждан, заинтересованных лиц в таких 

коллективных образованиях, активно формируется высокая правовая культура, и 
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как результат, гражданин начинает продумывать свои действия по принципу – «Я 

могу делать то, что не ограничивает права другого». Может показаться странным 

и смешным, но создавая команду единомышленников, которые будут заботиться 

не о себе лично, а об общественном благе окружающих, фактически создаются 

условия больших гарантий личных прав и свобод каждого гражданина в 

отдельности.  

Значение привлечения граждан к охране общественного порядка 

осуществляется в следующем:  

1) оказание непосредственной помощи государственным правоохранительным 

органам;  

2) путем формирование криминальной и административно – деликатной 

чувствительности развивать и  восстанавливать социальную самозащиту 

населения;  

3) обучение безошибочному определению правонарушения;  

4) формирование отрицательного отношения к правонарушениям и 

антиобщественным формам поведения;  

5) выработка навыков активной позиции в противодействии правонарушениям;  

6) выработка у граждан стойкого уважения, как к закону, так и 

правоохранительным органам.  

Иначе говоря, можно сделать соответствующий вывод о том, что поддержание 

и дальнейшее совершенствование охраны и защиты общественного порядка и 

общественной безопасности в перспективе видеться в развитии деятельности 

общественных формирований правоохранительной направленности, а также 

активном участии в их деятельности граждан. 

Также эффективным будет и принятие закона «Об участии граждан в охране 

общественного порядка». Принятие данного закона позволит включить в 

обеспечение правопорядка на добровольной основе максимально возможное 

количество заинтересованных лиц и граждан, создать им условия для самозащиты 

гражданами прав и свобод в сфере общественного порядка, будет способствовать 

наведению должного правопорядка в общественных местах. 

При подготовке такого закона «Об участии граждан в охране общественного 

порядка» в целях повышения эффективности взаимодействия граждан и органов 

общественного порядка должны быть учтены положения современного 

зарубежного законодательства, которое предоставляет множество возможностей 

по улучшению сотрудничества между полицией и населением. Так, 

индивидуальное участие граждан и заинтересованных лиц в охране правопорядка 

может осуществляться в виде долгосрочного сотрудничества в рамках института 

добровольных помощников полиции, а также как одномоментная помощь, 

выражающаяся в сообщении полиции о противоправном поведении, о замеченных 

подозрительных предметах и подозрительных лицах. 

Следует отметить, что привлечение граждан и заинтересованных лиц в 

процесс общественного порядка, существенно отразится на обеспечении 

правопорядка в РФ. 

Также в совершенствовании нуждается и обеспечении общественного порядка 
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и общественной безопасности при проведении официальных спортивных 

мероприятий.  

Регулирование вопросов обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований и 

физкультурных мероприятий на законодательном уровне, безусловно, 

заслуживает внимания. 

В части 3 статьи 7 Закона «О полиции» закреплено положение о том, что 

сотрудник полиции должен проявлять уважение к национальным обычаям и 

традициям граждан, учитывать их культурные и иные особенности различных 

этнических и социальных групп, религиозных организаций, способствовать 

межнациональному и межконфессиональному согласию. Поэтому для подготовки 

сотрудников необходимо создание и совершенствование специальных учебных 

программ, предназначенных для выработки у них навыков оперативных действий 

в случаях, связанных с вопросами межнациональной и межкультурной 

коммуникации. В настоящее современное время культура общения сотрудника 

полиции с гражданами приобретает особую важность.  

Многие напряженные ситуации могут быть разрешены, если полицейские 

будут не только исполнять служебные обязанности, но еще и культурно и 

корректно общаться с гражданами, проявляя уважение к национальным и 

религиозным обычаям и традициям гражданина. Именно поэтому при подготовке 

сотрудников полиции к мероприятиям по охране общественного порядка в период 

проведения крупномасштабных спортивных мероприятий необходимо 

предусмотреть изучение вопросов, раскрывающих историю, культурное и 

духовное богатство внутреннего мира, механизмы функционирования и 

проявления этнопсихологических феноменов и национальных установок народов 

стран – участников мероприятия. Для успешного выполнения данной задачи, как 

представляется, необходимо не только совершенствование форм и методов 

борьбы с криминалом, но и выработка новых подходов к подготовке сотрудников 

полиции. Полицейские должны квалифицированно и адекватно действовать как в 

обычных, так и в особых условиях, связанных с резким осложнением оперативной 

обстановки и требующих комплексных способов решения возникающих задач в 

целях исключения провокаций, конфликтов, в том числе международного 

характера, и массовых беспорядков. 

При осуществлении коммуникативного общения и поведения сотрудников 

полиции должно быть гибким и вариативным, ведь в процессе межличностного 

общения трудно скрыть профессиональную несостоятельность и недостатки 

профессиональной подготовки, незнание этнокультурных, религиозных и 

психологических особенностей тех или иных народов стран мира. Это, в свою 

очередь, может отрицательно отразиться на процессе общения с точки зрения 

увеличения его конфликтного потенциала. Безусловно, в каждом конкретном 

случае действует комплекс различных конфликтных факторов, но в целом это 

будет говорить о профессионализме самого полицейского.  

Еще раз подчеркнем, что для этого необходимы совершенствование и 

оптимизация программ подготовки кадров, направленных на формирование 
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необходимых навыков и знаний технологий переговорного процесса, технологий 

разрешения конфликтов, в том числе межнациональных и межконфессиональных, 

чувства этнической толерантности, а также социально – политической зрелости и 

морально – психологической устойчивости. 

В перспективе будущего данный вопрос следовало бы решать путем создания 

спортивной полиции. 

При создании спортивной полиции, как самостоятельного подразделения 

органов внутренних дел, или как структурного подразделения органов 

внутренних дел, является наиболее приемлемой и оправданной формой. 

Подготовка специалистов правоохранительной деятельности в спортивной 

сфере должна осуществляться на образовательном уровне, с разработкой 

специализированной учебной программы для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в данной сфере с внесением изменений 

в государственный образовательный стандарт по специальности 

«юриспруденция». 

Конечно же, введение такой структуры в систему правоохранительных 

органов потребует и дополнительные бюджетные материальные расходы, но это 

будет вполне оправданно и соответствовать основным конституционным 

принципам – обеспечения государственной защиты прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федерации и правопорядка [46, с. 22]. 

 

Выводы по разделу 2 

 

Рассмотрев, множество научных статей и разобрав данный вопрос, можно 

сказать, что в соответствии с Федеральным законом «О полиции» охрана 

общественного порядка является одной из основных возложенных на полицию 

задач. Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 

12 декабря 2016 г. № 699 «Об утверждении Положения о Министерстве 

внутренних дел Российской Федерации и Типового положения о территориальном 

органе Министерства внутренних дел Российской Федерации по субъекту 

Российской Федерации» установлено: 

1) что МВД России выявляет, предупреждает, пресекает, раскрывает и 

расследует тяжкие и особо тяжкие преступления, совершенные организованными 

группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящие 

транснациональный или межрегиональный характер, либо преступления, 

вызывающие общественный резонанс; 

2) принимает в соответствии с федеральным законом меры, направленные на 

выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности; 

3) обеспечивает участие органов внутренних дел в мероприятиях по 

противодействию терроризма, в обеспечении правового режима 

контртеррористических операций, в защите потенциальных объектов 

террористических посягательств и мест массового пребывания граждан, а также 

обеспечивает безопасность и антитеррористическую защищенность объектов 

системы МВД России; 
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4) осуществляет федеральный государственный контроль и надзор в сфере 

миграции; координирует деятельность федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 

сфере миграции, а также реализует иные полномочия. 

Наиболее показательным с этой точки зрения является участие 

общественности в охране общественного порядка. Кодекс об административных 

правонарушениях одним из основных поводов возбуждения дела об 

административном правонарушении называет поступившие от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения.  

На сегодняшний день все общественные объединения правоохранительной 

направленности прошли нелегкий путь становления от малоэффективных 

небольших социальных групп до крупных организаций, способных решать 

значимые проблемы в сфере взаимодействия гражданского общества с публичной 

властью по охране и защите прав и свобод человека и гражданина, что позволило 

им достичь определенного уровня общественного признания. На данный момент 

перед ними еще стоит задача занять собственное место среди правовых  

институтов, с одной стороны, отвечающее внутренним потребностям и интересам, 

но с другой стороны – потребностям и интересам всего общества. Данная  

двойственная задача позволяет отнести деятельность общественных объединений 

к политической системе, которая устанавливает рамки взаимодействия 

государства и государственных органов с участниками общественно –

 политических отношений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного нами исследования, мы пришли к выводу, что в 

последнее время, ежегодно, на фоне увеличения количества административных 

нарушений в сфере охраны общественного порядка, наблюдается растущая 

тенденция демонстративного пренебрежения нормами морали, права, от 

наибольшей части законопослушного населения. Это очевидно при анализе 

структуры, состояния и динамичного развития основных типов 

административных правонарушений. 

В целях соответствующего обеспечения общественного порядка, остаются 

актуальными и открытыми вопросы усовершенствования федерального и 

регионального законодательства, в сфере охраны общественного порядка. 

Соответственно, необходимо на уровне федерального законодательства закрепить 

понятия общественного места и общественного порядка, что позволит гражданам 

определять более четкие границы отнесения нарушений к посягающим на 

общественный порядок, а также более полно и точно квалифицировать 

противоправные действия граждан в рассматриваемой сфере. 

Так же необходимо отметить, что отсутствие в законодательстве признаков 

общественного места нельзя признать положительным, так как от точного 

определения понятия общественного места зависит:  

 во – первых, эффективность работы полиции по предупреждению различных 

административных нарушений, которые могут быть совершены и в местах 

неколлективного скопления людей; 

 во – вторых, от этого может зависеть обеспечение прав граждан, к которым 

применяются разные меры административного воздействия, в частности, со 

стороны сотрудников полиции. Так же необходимо учесть, что от места 

совершения административного правонарушения зависит и квалификация самого 

деяния. 

 В результате этого одно и то же поведение и деяние человека в одном случае 

может быть административным правонарушением, а в другом же случае может и 

отсутствовать факт административного правонарушения. 

Разнообразие и большое количество нормативно – правовых актов, которые 

регулируют общественные отношения в сфере охраны общественного порядка, и 

которые порождают на практике проблемы, снижает потенциал 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка. 

Вместе с тем, бланкетность определенных норм имеет и существенный 

коррупционный потенциал. Наличие бланкетных норм относится к числу 

коррупциогенных факторов, которые устанавливают для правоприменителя 

довольно просторные пределы усмотрения, либо возможность применения 

исключений из общепринятых правил. 

Все вышесказанное предполагает необходимость пересмотра некоторых 

диспозиций ряда норм главы 20 КоАП ,а именно необходимо конкретизировать 

отдельные элементы состава правонарушений. 

При этом законодатель явно опаздывает с включением в КоАП ряда составов, 
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которые предусмотрены законами субъектов Российской Федерации.  

Такие деяния, разумеется, являются всеобщими, они характерны не только для 

конкретных регионов, но и для всей страны, и в одинаковой степени 

представляют опасность общественным отношениям на территории. Включение 

норм, которые устанавливают административную ответственность за указанные 

деяния, в федеральный закон, само собой, дадут наиболее эффективную борьбу с 

правонарушениями в сфере охраны общественного порядка. 

Есть потребность переквалификации некоторых норм, которые устанавливают 

административную ответственность в сфере охраны общественного порядка: 

организаторов массовых мероприятий за нарушение закона при их проведении 

этих мероприятий. Некоторая часть норм КоАП РФ, учитывая характер 

наказания, в наибольшей степени можно отнести к деяниям, с большой 

общественной опасностью, за совершение которых должна быть предусмотрена 

уже уголовная ответственность граждан. И наоборот, административная 

ответственность за совершение наименее опасных деяний, которые связаны с 

реализацией конституционного права на свободу собраний, должна быть более 

мягкой, дабы не препятствовать реализации указанного права. Моделирование 

норм административного, а также уголовного права в определенных аспектах, с 

учетом степени социальной значимости, следует осуществлять с привлечением 

обширного общественного обсуждения. Осуществление приведенных все 

вышесказанных рекомендаций по усовершенствованию законодательства об 

административной ответственности за правонарушения, которые посягают на 

общественный порядок, будет важнейшим шагом для того чтобы укрепить 

законности, а также правопорядка в России и отправной точкой в 

предупреждении и профилактике наиболее опасных деяний в сфере охраны 

общественного порядка. 
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