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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления органами внутренних дел 

административной деятельности. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

административную деятельность ОВД в Российской Федерации, материалы 

судебной практики. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

административно–правовое исследование в деятельности органов 

внутренних дел. 

В работе освещено понятие административной деятельности органов 

внутренних дел, ее принципы, формы и методы реализации, выделены 

характерные черты административного принуждения и убеждения, 

определена сущность предупреждения и пресечения органами внутренних 

дел отдельных видов административных правонарушений, рассмотрены 

особенности административно–юрисдикционной деятельности органов 

внутренних дел и особенности ее реализации.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы 

и предложения автора по проблемам, связанных с понятием 

административной деятельности органов внутренних дел и анализа практики 

применения административного законодательства в предупреждении и 

пресечении административных правонарушений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российская Федерация как государство, имеющее обширное 

географические положение, экономико–ресурсное обеспечение, социально–

политический и организационный потенциал, обладает всеми основаниями 

для создания и реализации механизма по обеспечению безопасности 

населения, а также по созданию благоприятных условий для его проживания 

и жизнедеятельности. 

На действующую систему правоохранительных органов России 

государством возложена функция по охране и защите прав, свобод и 

законных интересов физических и юридических лиц, при этом ключевую 

роль в осуществлении данной функции играют органы внутренних дел (далее 

– ОВД), которые как в организационном, так и в функциональном плане 

имеют особый правовой статус в правоохранительной системе. Более 

половины всех зафиксированных в уголовной статистике преступлений 

составляют те, которые выявляются и расследуются ОВД. Однако, 

прерогативой их правоохранительной деятельности выступает реализация 

таких направлений их деятельности, как: во–первых, охрана общественного 

порядка; во–вторых, обеспечение общественной безопасности; в–третьих, 

организация работы по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Центральное место среди приоритетных направлений исполнительно–

распорядительной деятельности ОВД занимает административная 

деятельность: считается, что практически все свое рабочее время (около 90 % 

рабочего дня) сотрудники органов внутренних дел осуществляют именно 

административную деятельность при помощи различных ее методов и форм. 

К примеру, в своей повседневной деятельности граждане чаще всего 

сталкиваются с реализацией административной деятельности ОВД по 

обеспечению безопасности дорожного движения и безопасности пассажиров 

на различных видах транспорта, патрулированию улиц и обеспечению 
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безопасности в местах массового скопления людей. При осуществлении 

административных полномочий ОВД в целом и полиция в частности нередко 

взаимодействуют с различными государственными органами. Кроме того, 

ОВД в рамках административной деятельности имеют полномочия по 

предоставлению гражданам и юридическим лицам различных 

государственных услуг, к примеру – в сфере разрешительной системы, 

информационного обеспечения, имущественной безопасности и др. 

Но, вне всякого сомнения, именно вопросы защиты прав и свобод 

граждан, включающие в себя меры по борьбе с преступностью и 

административными правонарушениями, занимают основное место в 

содержании административной деятельности. 

Поскольку происходит повышение социальной активности институтов 

гражданского общества, с одновременным увеличением заинтересованности 

граждан в обеспечении правопорядка, ОВД имеют право использования 

своего потенциала в целях правовой охраны. По своей сути, лишь в 

постоянном взаимодействии с общественностью полиция сможет 

осуществлять меры по реализации  своих задач в деле защиты прав граждан и 

борьбе с преступными проявлениями. Таким образом, постоянное 

совершенствование форм и методов работы полиции по вовлечению 

достойных граждан для охраны общественного порядка в ходе 

осуществления административной деятельности обуславливает несомненную 

актуальность выбранной темы работы. 

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

административную деятельность ОВД в Российской Федерации, материалы 

судебной практики. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе осуществления органами внутренних дел 

административной деятельности. 
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Целью выпускной квалификационной работы является исследование 

административной деятельности органов внутренних дел. 

Для реализации цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

– рассмотреть понятие, принципы, формы и методы реализации 

административной деятельности органов внутренних дел; 

–  охарактеризовать правовое положение Министерства внутренних дел 

Российской Федерации и иных органов управления в сфере внутренних дел; 

– изучить особенности административно–юрисдикционной 

деятельности органов внутренних дел и особенности ее реализации; 

– выделить характерные черты административного принуждения и 

убеждения в деятельности органов внутренних дел; 

– определить сущность предупреждения и пресечения органами  

внутренних дел отдельных видов административных правонарушений; 

Нормативно–правовую базу исследования составили Конституция РФ, 

федеральное законодательство и иные нормативные акты, регулирующие 

особенности административной деятельности органов внутренних дел. 

Основой исследования послужили научные труды ученых–правоведов, 

таких как: А.В. Зубач, А.Н. Кокорев, О.П. Коренев, С.С. Купреев, Ю.И. 

Мигачев, А.Ф. Ноздрачев, Л.Л. Попов, Н.Ф. Попова, С.В. Тихомиров и 

другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

1.          ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ И НОРМАТИВНО–ПРАВОВАЯ  

             ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

             ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

1.1.       Понятие, принципы, формы и методы реализации административной 

             деятельности органов внутренних дел 

 

При исследовании вопроса относительно определения сущности 

административной деятельности органов внутренних дел, стоит особо 

подчеркнуть, что происходящие в последние два десятилетия события 

обусловили наличие не только позитивных, но и определенных негативных 

тенденций, к которым, в частности, относятся: 

1) недостаточный государственный контроль; 

2) снижение контролирующего воздействия со стороны  

уполномоченных органов публичной администрации; 

3) рост коррупции, которая постепенно начала угрожать национальной 

безопасности всего государства. 

К числу причин, способствующих развитию рассмотренных 

негативных проявлений, относят несовершенство нормативно–правовой базы 

и непрозрачность административных процедур. Поэтому проблема 

совершенствования нормативно–правовой базы по вопросу организации 

деятельности правоохранительных органов для Российской Федерации 

весьма актуальна. 

Указанное положение касается и определения понятия 

«административная деятельность», которое по своему содержанию должно 

соответствовать сущности этого явления. Отметим, что анализ научной, 

учебно–методической, справочной литературы и норм законодательства 

свидетельствует, что в настоящее время не имеется единого подхода к 

определению этого понятия. Это приводит к определенным сложностям в 
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правоприменительной деятельности, ведь одно понятие должно четко 

отражать определенное явление. 

Итак, с учетом приведенного можно утверждать, что вопрос 

теоретического анализа сущности и содержания понятия «административная 

деятельность органов внутренних дел» является актуальным. По нашему 

мнению, разработка и закрепление в действующем законодательстве единого 

подхода к определению содержания приведенного понятия будет иметь не 

только теоретическое, но и важное практическое значение, ведь его 

закрепление позволит: 

– усовершенствовать правоприменительную практику органов  

внутренних дел. Отсутствие нормативного определения понятийного 

аппарата приводит к неоднозначности в деятельности таких субъектов; 

– уменьшить возможность применения со стороны уполномоченных  

субъектов властных полномочий административного усмотрения. Итак, 

нормативное закрепление данной категории будет способствовать более 

полному обеспечению реализации установленных законодательством прав 

физических и юридических лиц; 

– обеспечить комплексное правовое регулирование данной сферы. 

Как уже было отмечено ранее, термин «административная 

деятельность» в законодательстве не определен. По нашему мнению, 

использование в словосочетании «административная деятельность» 

прилагательного «административная» указывает на властного субъекта этой 

деятельности (орган, подразделение, должностное лицо) и характеризует 

властно–публичную (административную) природу его деятельности. В 

российской юридической литературе существует несколько взглядов на 

сущность административной деятельности. 

Так, профессор О.П. Коренев в учебнике «Административная 

деятельность органов внутренних дел» административную деятельность ОВД 

определяет как целенаправленную, организующую, исполнительную и 
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распорядительную деятельность, которая состоит в непосредственном, 

повседневном, практическом осуществлении задач и функций государства в 

сфере внутренних дел
1
. 

А.В. Зубач, А.Н. Кокорев определяют, что административная 

деятельность ОВД – это подзаконная, государственно–властная, 

исполнительно–распорядительная деятельность, направленная на 

организацию и практическое решение задач и выполнение функций ОВД по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и 

осуществляемая в административно–правовых формах с использованием 

административно–правовых методов
2
. 

Авторский коллектив учебника «Административная деятельность 

органов внутренних дел» определяет, что административная деятельность 

органов внутренних дел представляет собой исполнительно–

распорядительную деятельность по организации работы служб и 

подразделений указанных органов и практическому осуществлению 

административно–правовыми способами охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью
3
. 

Анализ вышеприведенных подходов ученых к определению понятия 

«административная деятельность ОВД» предоставил возможность сделать 

вывод об их однообразии, так как в приведенных понятиях преимущественно 

речь идет о реализации предусмотренных законом функций по охране 

общественного порядка и общественной безопасности, а также выявлению, 

предупреждению и пресечению административных правонарушений, что 

является только одним из ее направлений (видов), а именно – внешне-

                                                           
1
 Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая. Учебник. 

Издание третье / Под ред. А.П. Коренева. – М.: МЮИ МВД России, 2011. – С. 38. 
2
 Зубач А. В., Кокорев А. Н. Административная деятельность органов внутренних дел в 

вопросах и ответах: Учебное пособие. Издание второе, исправленное и дополненное. – М.: 

МосУ МВД России. Изд–во «Щит–М», 2007. –С. 15. 
3
 Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: Учебник. – М.: 

ЦОКР МВД России, 2009. – С. 14. 
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административной, а другое направление – внутриорганизационная – 

осталась без внимания ученых. 

Таким образом, по нашему мнению, административную деятельность 

ОВД целесообразно определить как урегулированную административно–

правовыми нормами, исполнительно–властную, распорядительную 

деятельность, которая направлена, с одной стороны, на обеспечение 

выполнения поставленных перед органами внутренних дел 

правоохранительных задач по содействию реализации нормативно 

закрепленных прав, свобод и законных интересов физических и юридических 

лиц, их охрану и защиту, охрану общественного порядка и общественной 

безопасности, борьбу с правонарушениями, с другой – на упорядочение 

внутрисистемных отношений, которые возникают по вопросам организации 

самой системы органов внутренних дел, обеспечение необходимых условий 

для ее функционирования. 

Например, в зарубежных странах термин «административная 

деятельность» преимущественно понимается как подготовка материалов в 

суд и управленческая деятельность по организации деятельности полиции, то 

есть в более узком смысле
1
. 

В деятельности полиции Великобритании термин «административная 

деятельность» применяется в таких сферах, как подготовка протоколов, 

справок и других материалов для рассмотрения в суде; проверка протоколов, 

проведение запросов, дополнительных осмотров мест правонарушения, 

выявление дополнительных обстоятельств совершения правонарушения; 

допросы свидетелей, правонарушителей, опросы населения и другие 

действия с целью установления наиболее полной картины совершения 

правонарушения. Кроме того, к административной деятельности относится 

                                                           
1
 Коноплев В.В. Теоретические подходы к определению понятия административной 

деятельности органов внутренних дел // Ученые записки Крымского федерального 

университета имени В. И. Вернадского Юридические науки. – 2015. – Т. 1 (67). № 4. – С. 

164–171. 
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деятельность по управлению подчиненными органами и структурами, 

выдачи приказов, распоряжений и т. п. Некоторые ученые называют 

административную деятельность полиции Великобритании «бумажной 

работой» в связи с тем, что при выполнении этой работы используется много 

времени на подготовку материалов о привлечении правонарушителей к 

юридической ответственности. 

В США административная деятельность включает в себя: проведение 

различных совещаний, подготовку материалов для рассмотрения в судах, 

выполнение различных поручений, общение с пострадавшими, их допрос, 

допрос свидетелей и правонарушителей, подготовку рапортов и различных 

справок
1
. 

Следует отметить, что большинство работников полиции выполняют 

именно административную функцию, реализуя организационно–правовые 

полномочия, которые устанавливаются и обеспечиваются нормами 

административного права
2
. В процессе осуществления административной 

деятельности работники полиции вступают в многочисленные 

административно–правовые отношения с гражданами, их объединениями, 

предприятиями, организациями и учреждениями. 

Административная деятельность полиции имеет четко выраженный 

государственно–властный, авторитарный характер, осуществляется в 

официальном порядке от имени государства, которая делегирует ей право на 

применение специфических мер административного воздействия, которые, 

как правило, не используются другими органами исполнительной власти. 

Административная деятельность полиции может иметь профилактическое, 

оперативно–розыскное, уголовно–процессуальное, исполнительное и 

охранное направления. 

                                                           
1
 Крылов В. С. Полиция США. Основные черты организации и деятельности: Учеб. 

Пособие / В.С. Крылов. – М.: МВШ МВД СССР, 1972. – С. 22–45. 
2
 Бандурка А. М. Меры административного пресечения в деятельности милиции: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.07. – Х.: Укр. юрид. академи, 1994. – С. 6. 
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Принципами органов внутренних дел являются основные 

общеобязательные положения, которые они берут за основу при 

осуществлении своей деятельности. Выполнение поставленных перед ОВД 

задач основывается на принципах: 

– соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина; 

– законность; 

– беспристрастность; 

– открытость и публичность; 

– общественное доверие и поддержка граждан; 

– взаимодействие и сотрудничество; 

– использование достижений науки и техники, современных 

 технологий и информационных систем. 

ОВД осуществляют свою деятельность на основе соблюдения и 

уважения прав и свобод человека и гражданина, реализуя тем самым 

принцип: соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина. 

Деятельность ОВД, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно 

прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель 

не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод 

граждан.  

Сотрудник ОВД, в случае обращения к нему гражданина, обязан 

назвать свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушать, 

принять соответствующие меры в пределах своих полномочий либо 

разъяснить, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса
1
. 

Сотруднику ОВД запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

                                                           
1
 Низаметдинов А.М., Потапенкова И.В. Актуальные вопросы совершенствования прав и 

обязанностей полиции в рамках мониторинга правоприменительной деятельности 

территориальных органов МВД России в сфере охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности // Вестник Московского университета МВД 

России. – 2015. – № 8. – С. 224–228. 
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Сотрудник ОВД обязан пресекать действия, которыми гражданину 

умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 

Полученные в результате деятельности ОВД сведения о частной жизни 

гражданина не могут предоставляться, кому бы то ни было без 

добровольного согласия гражданина, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом. 

ОВД обязан обеспечить каждому гражданину возможность 

ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Применение сотрудником ОВД мер государственного принуждения 

для выполнения обязанностей и реализации прав полиции допустимо только 

в случаях, предусмотренных федеральным законом. Федеральный орган 

исполнительной власти в сфере внутренних дел обеспечивает контроль за 

законностью решений и действий должностных лиц полиции. 

ОВД защищает права, свободы и законные интересы человека и 

гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств соблюдая 

принцип беспристрастности. 

Деятельность ОВД является открытой для общества в той мере, в какой 

это не противоречит требованиям законодательства Российской Федерации 

об уголовном судопроизводстве, о производстве по делам об 

административных правонарушениях, об оперативно–розыскной 

деятельности, о защите государственной и иной охраняемой законом тайны, 
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а также не нарушает прав граждан, общественных объединений и 

организаций
1
. 

В целях повышения эффективности деятельности органов внутренних 

дел сотрудники при выполнении своих функциональных обязанностей 

должны применять последние достижения техники и науки, а именно: 

различные информационные системы, видео– и аудиотехнику, кино– и 

фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, 

которые не причиняют вреда здоровью и жизни граждан, а также 

окружающей среде, например, при осуществлении криминалистической 

деятельности. 

Общественность всегда фокусировала внимание на законности 

действий правоохранительных органов. Поэтому важной задачей, стоящей в 

настоящее время перед государством, является обеспечение законности и 

дисциплины правоохранительных органов и органов власти. Руководящие 

документы МВД России имеют указание на персональную ответственность 

руководителей и роль их положительного применения в данной 

деятельности. Поскольку на сегодняшний день продолжается 

реформирование МВД России, то формируются концептуальные основы 

ведомственной кадровой политики, направленной на формирование 

профессионально–нравственного облика сотрудника МВД России. 

Законность – это принцип деятельности ОВД. Для исполнения этого 

принципа каждый сотрудник правоохранительных органов должен 

правильно исполнять нормы закона и ведомственных нормативных актов, а 

также усваивать и использовать в служебной деятельности правовые знания, 

умения и навыки. 

                                                           
1
 Максимов В.А., Матросов А.Ю. Механизм реализации публичного обещания награды за 

предоставление сведений, имеющих значение для органов внутренних дел (на примере 

округа Лос–Анджелес, штат Калифорния, США) // Современная наука. – 2015. – № 3. – С. 

45–47. 
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Каждый сотрудник должен демонстрировать правомерное поведение, 

как при исполнении должностных обязанностей, так и вне службы. 

Нарушение законности и дисциплины сотрудниками правоохранительных 

органов в отличие от дисциплинарных проступков, отрицательно 

сказываются на обеспечении правопорядка и ущемляют права, свободы, 

законные интересы граждан и организаций. 

Административная деятельность полиции осуществляется в 

конкретных формах и определенными методами, которые закрепляются в 

законах и иных нормативных правовых актах и связаны с реализацией 

полицией своей компетенции. Под формой административной деятельности 

понимается определенное административно–правовыми нормами внешне 

выраженное действие органа полиции или конкретного должностного лица, 

осуществляемое в рамках их компетенции и вызывающее определенные 

правовые последствия
1
. 

Административная деятельность полиции довольно многообразна, ее 

виды могут классифицироваться по содержанию и способу выражения. 

По содержанию формы административной деятельности 

подразделяются на правотворческую и правоприменительную. 

Правотворческая деятельность состоит в выработке правовых норм, их 

совершенствовании (изменении, дополнении, отмене), то есть в издании 

нормативных правовых актов, направленных, как правило, на регулирование 

внутриорганизационной деятельности органов внутренних дел. Она 

осуществляется на основе и во исполнение законодательных актов, актов 

Президента РФ, Правительства РФ, других органов государственной власти и 

носит подзаконный характер. Правоприменительная деятельность полиции 

состоит в принятии индивидуальных имеющих юридическое значение актов, 

т.е. в разрешении на основе норм права индивидуальных конкретных дел и 

                                                           
1
 Купреев С.С. Содержание, формы и методы административной деятельности полиции // 

Полицейская деятельность. – 2014. – № 2. – С. 191–202. 
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совершении действий юридического характера. Любой орган внутренних дел 

(полиции) как субъект применения права в том или ином объеме обладает 

правоприменительной компетенцией, повседневно реализует функции 

управления в сфере внутренних дел. 

По форме выражения формы административной деятельности могут 

подразделяться на письменные и устные. Письменная форма является 

основной, она используется при решении вопросов, требующих письменного 

оформления действий субъектов административной деятельности. 

Содержание данной формы административной деятельности заключается в 

подготовке и принятии органами полиции правовых актов (нормативных и 

индивидуальных), а также совершении юридически значимых действий 

(составление протоколов, регистрационных актов, выдача справок и др.). 

Устная форма административной деятельности применяется в 

предусмотренных нормативными правовыми актами случаях при решении 

вопросов оперативного характера и состоит в отдании устных приказов, 

распоряжений и команд, влекущих правовые последствия
1
. 

Важнейшей формой административной деятельности является 

административный акт. Данный термин наиболее зримо выражает волевое 

властное действие органа исполнительной власти, включающее 

волеизъявление органа (решение) и его внешнее выражение – акт в процессе 

выполнения функций, предоставления государственных услуг, порученных 

ему юридическими предписаниями, имеющий своей целью вызвать 

необходимые юридические последствия в соответствующих 

административно–правовых отношениях
2
. Издавая административный акт, 

орган исполнительной власти осуществляет свою компетенцию и реализует 

                                                           
1
Административное право РФ: учебник для бакалавров /С.В. Тихомиров; под ред. Л.Л. 

Попова. 3–е изд., перераб. и доп. М., 2013. – С. 164. 
2
Ноздрачев А.Ф. Административные решения и акты в России и во Франции // 

Административные процедуры и контроль в свете европейского опыта / Под ред. Т.Я. 

Хабриевой и Ж. Марку. М.: Статут, 2011. – С. 135. 
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свои права не в силу своего желания, но в силу возложенной на него 

обязанности активно использовать свои права. 

Еще одной формой административной деятельности является 

заключение административно–правовых договоров. Административно–

правовой договор представляет собой основанный на административно–

правовых нормах и выработанный в публичных интересах в результате 

добровольного согласования воли двух (либо более) субъектов 

административного права, одним из которых всегда выступает субъект 

административной власти, многосторонний акт, устанавливающий 

(прекращающий, изменяющий) взаимные права и обязанности его 

участников. Одной из сторон административно–правового договора всегда 

выступает орган административной власти. Его основное содержание 

составляют управленческие отношения, заключается административно–

правовой договор на основе добровольного согласия сторон. В литературе по 

административному праву основным критерием для классификации 

административно–правовых договоров является предмет договора: по 

данному критерию выделяются договоры о компетенции, договоры о 

сотрудничестве, договоры о поступлении на государственную службу. 

Административная деятельность полиции осуществляется 

определенными методами, которые рассматриваются в единстве с формами 

административной деятельности: они являются взаимосвязанными и 

взаимообусловленными. В общепринятом понимании метод означает способ, 

прием практического осуществления чего–либо. Основой для применения 

методов административной деятельности полиции выступают два общих 

универсальных способа воздействия на сознание и волю людей в любой 

сфере деятельности: убеждение и принуждение. Убеждение является 

главным, определяющим методом воздействия. Оно связано с привлечением 

граждан, широкой общественности и средств массовой информации к 

решению государственно–управленческих задач, с воспитанием 
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сознательной дисциплины, законопослушания и личной ответственности 

каждого. Убеждение выступает как средство профилактики правонарушений 

и укрепления дисциплины. Мерами убеждения являются разъяснение, 

обоснование, обсуждение, внушение, поощрение, показ положительных 

примеров и многое другое. Общей правовой основой убеждения является 

сформулированное в статье 15 Конституции РФ положение о том, что 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов РФ и органы местного самоуправления, должностные лица, 

граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и 

федеральные законы. Принуждение традиционно рассматривается в качестве 

вспомогательного метода воздействия, используемого в случаях, когда 

убеждение не дает результатов. 

На базе указанных универсальных методов воздействия 

разрабатывается система методов административной деятельности, под 

которыми понимаются определенные административно–правовыми нормами 

конкретные приемы и способы деятельности органов внутренних дел и их 

должностных лиц, осуществляемые в рамках их компетенции и вызывающие 

определенные правовые последствия. 

Методы административной деятельности полиции обладают 

следующими признаками: 

– они используются в процессе реализации административных  

полномочий органов полиции в сфере охраны общественного порядка, 

обеспечения общественной безопасности и борьбы с преступностью; 

– они определены нормами права, закрепленными в законодательных и 

иных правовых актах, определяющих полномочия субъектов 

административной деятельности; 

– они выражаются в конкретных приемах и способах реализации 

 субъектами административной деятельности задач в пределах своей 

компетенции. 
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По своему содержанию методы административной деятельности 

полиции подразделяются на два блока. 

Первый блок методов административной деятельности связан с 

осуществлением полицией процедурной деятельности. В данную группу 

методов входят лицензирование, регистрация, контроль и административный 

надзор. 

Лицензирование является одним из ключевых методов 

административной деятельности полиции и связано с допуском 

предпринимателей к осуществлению различных видов деятельности. 

Лицензирование применяется только в тех случаях, когда невозможно в силу 

разных причин выделить определенные качества субъекта или объекта, в 

результате чего появляется риск нанесения ущерба при осуществлении 

деятельности широкому кругу третьих лиц. 

Регистрация представляет собой деятельность специально 

уполномоченных органов исполнительной власти, состоящая в официальном 

признании юридических фактов. Последствием регистрационных действий 

является приобретение различными субъектами дополнительных прав, 

например, права заниматься предпринимательской деятельностью для 

юридических лиц, в полной мере осуществлять гражданские права в 

отношении имущества. Примером регистрационных действий, 

осуществляемых полицией, может служить государственная регистрация 

автомототранспортных средств. 

Контроль как метод административной деятельности состоит в том, что 

уполномоченные государственные органы и должностные лица, используя 

определенные приемы и способы, выясняют, насколько соответствует 

требованиям законодательства практическое осуществление 

подконтрольного вида деятельности. Как правило, подобный контроль 

проводится в рамках лицензионно–разрешительной системы, когда граждане 

и организации осуществляют какую–либо деятельность в соответствии с 
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предварительно полученным разрешением (лицензией). При выявлении 

каких–либо нарушений в процессе осуществления контроля 

контролирующие органы принимают меры по их устранению, 

восстановлению нарушенных прав, привлечению виновных лиц к 

ответственности. В соответствии с Федеральным законом «О полиции», 

полиция, в частности, контролирует оборот гражданского, служебного и 

наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, сохранность и 

техническое состояние боевого ручного стрелкового и служебного оружия, 

находящегося во временном пользовании у граждан и организаций, а также 

соблюдение гражданами и организациями законодательства в области 

оборота оружия, деятельность частных детективов и частных охранных 

организаций, а также участвует в осуществлении контроля за соблюдением 

гражданами Российской Федерации и должностными лицами порядка 

регистрации и снятия граждан с регистрационного учета по месту 

пребывания и по месту жительства, а также за соблюдением иностранцами 

порядка въезда (выезда), пребывания (проживания) в Российской Федерации. 

Административный надзор заключается в постоянном систематическом 

наблюдении уполномоченных государственных органов и их должностных 

лиц за соблюдением гражданами и организациями установленных правил 

поведения (деятельности). Характерными чертами административного 

надзора являются отсутствие отношений организационной подчиненности 

между органами надзора и поднадзорными объектами и наличие 

специального объекта надзорной деятельности. Примерами осуществления 

органами полиции административного надзора являются надзор за 

соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного 

движения и надзор за гражданами, освобожденными из мест лишения 

свободы. 

Второй блок методов административной деятельности полиции связан 

с осуществлением действий принудительного характера. Административно–
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правовое принуждение – это особый вид государственного принуждения, 

состоящий в применении уполномоченными субъектами установленных 

нормами административного права принудительных мер в связи с 

совершением или угрозой совершения правонарушений. Методы 

административного принуждения исходя из целей использования, способов 

обеспечения правопорядка, общественной безопасности, специфики 

возникающих при этом правоотношений подразделяются на четыре группы: 

меры административного предупреждения; меры административного 

пресечения; меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях; меры административного наказания. 

Меры административного предупреждения применяются при 

возникновении обстоятельств, условий, при которых возможно совершение 

правонарушений. Подобные меры имеют ярко выраженную 

профилактическую направленностью. Профилактическое воздействие играет 

ключевую роль в системе методов административной деятельности полиции. 

Применение предупредительных мер профилактики способствует 

воспитанию правосознания граждан, удерживая отдельных лиц от 

противоправных деяний и тем самым ограждая их самих и все общество от 

негативных последствий, наступающих вследствие совершения 

правонарушения. 

Меры административного пресечения уже направлены на 

принудительное прекращение противоправных действий граждан, 

должностных лиц, организаций, нарушающих установленные 

административно–правовыми нормами правила поведения. Они 

применяются в момент совершения правонарушения. Примерами 

применения органами полиции мер административного пресечения являются 

следующие права полиции: 

– требовать от граждан и должностных лиц прекращения 

 противоправных действий; 
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– проводить оцепление (блокирование) участков местности, жилых  

помещений, строений и других объектов; 

– применять физическую силу, специальные средства и оружие; 

– осуществлять задержание лиц в административном порядке; 

– изымать оружие в случае грубого нарушения юридическими лицами  

и гражданами правил оборота оружия до принятия окончательного решения в 

порядке, установленном законодательством; 

– аннулировать и изымать лицензии на приобретение оружия и (или)  

разрешения на хранение или хранение и ношение оружия. 

Меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях и меры административного наказания регламентированы 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
1
 

(далее – КоАП России). Они применяются в процессе административно–

юрисдикционной деятельности полиции. Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях осуществляются в целях 

пресечения административного правонарушения, установления личности 

нарушителя, составления протокола об административном правонарушении 

при невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, обеспечения своевременного и правильного рассмотрения 

дела об административном правонарушении и исполнения принятого по делу 

постановления. Исчерпывающий перечень обеспечительных мер установлен 

ст. 27.1 КоАП России. В свою очередь, административное наказание 

представляет собой установленную государством меру ответственности за 

совершение административного правонарушения. Административное 

наказание применяется в целях предупреждения совершения новых 

                                                           
1
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195–ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. – № 1 (ч. 1). – 

Ст. 1. 
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правонарушений как самим правонарушителем, так и другими лицами. Их 

исчерпывающий перечень установлен ст. 3.2 КоАП России. 

Таким образом, административную деятельность целесообразно 

рассматривать в широком и узком смысле. В широком смысле 

административная деятельность ОВД включает в себя властные отношения 

между любым органом и физическим (юридическим) лицом независимо от 

органа, подразделения или службы ОВД и регулируемых определенной 

группой правовых норм в зависимости от вида конкретных правоотношений 

(уголовные, гражданские, финансовые и др.); в узком – исполнительно–

распорядительные отношения, одной из сторон которых является орган 

(подразделение, служба) или отдельный работник системы ОВД, и которые 

урегулированы только административно–правовыми нормами. Практическая 

значимость соблюдения принципов заключается в том, что в противном 

случае населения формируется привычный страх перед представителем 

власти, что ведет к созданию атмосферы страха и неуверенности граждан, 

усилению беспокойства, росту отчуждения и недоверия к власти и 

культивированию вседозволенности, правового нигилизма и пренебрежения 

к закону. Общественное мнение граждан об органах внутренних дел и 

степень доверия к ним являются основополагающими критериями оценки их 

деятельности. Административная деятельность полиции осуществляется в 

конкретных формах и определенными методами. 

 

1.2         Правовое положение Министерства внутренних дел Российской 

              Федерации и иных органов управления в сфере внутренних дел 

 

В 1802 году Манифестом Александра I «Об учреждении министерств» 

положено становление и правовое закрепление Министерства внутренних 

дел в России и передан один из самых важных элементов управления 

Российской империей – внутреннее управление страной. В 1810 году по 
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проекту М.М. Сперанского из Министерства внутренних дел была выделена 

отдельная государственная структура – Министерство полиции, задачей 

которой стало обеспечение охраны общественного порядка и внутренней 

безопасности государства. В 1819 году Министерство полиции было 

упразднено, а его аппарат вновь включен в состав Министерства внутренних 

дел. Таким образом, ни одно государственное ведомство не претерпело за 

свою историю столько кардинальных реформирований, как Министерство 

внутренних дел. Полномочия и возможности его неоднократно либо 

урезались, либо расширялись. 

На сегодняшних день МВД России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно–правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

миграции, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю (надзору) в указанных сферах
1
. Следовательно, 

сфера деятельности МВД России по своей основной направленности 

является правоохранительной. Данное министерство осуществляет контроль 

за местами лишения свободы, отвечает за иммиграционный контроль, 

противодействует обороту наркотических веществ, контролирует выдачу 

разрешений на оружие и следит за его незаконным приобретением, ведает 

вопросами цензурирования и контроля за соблюдением общественных норм.  

Наиболее классическое определение понятия «внутренние дела» 

применительно к российскому законодательству и правоохранительной 

системе предложил С.И. Котюргин, так по мнению, внутренние дела – это 

«совокупность учреждений и организованной деятельности их сотрудников, 

на которых возложена обязанность применять основанное на праве 

                                                           
1
 Попова Н.Ф. Административное право: учебник и практикум для СПО. — 3–е изд., испр. 

и доп. — М.:, 2018. — С. 102. 



 

27 

 

принуждение... Внутренние дела... есть... сфера деятельности всех 

правоохранительных органов
1
». 

Органы внутренних дел занимают одно из центральных мест в 

государственном механизме Российской Федерации. Они действуют на всей 

территории государства, а правовые основы организации и деятельности 

данных органов базируются на Конституции РФ
2
. 

Специальными субъектами управления в рассматриваемой сфере 

являются органы внутренних дел. Они, так же как и другие органы 

государственной власти, осуществляют свою деятельность на основе 

социально–правовых принципов, закрепленных в Конституции Российской 

Федерации, федеральными и иными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства России, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, актами МВД России и других министерств и 

ведомств, положениями о соответствующих службах и органах внутренних 

дел, а также международными договорами Российской Федерации
3
. 

Органы внутренних дел создаются и функционируют в качестве 

государственных органов исполнительной власти, осуществляющих 

деятельность в сфере внутренних дел. Эти органы образуются Президентом 

России, органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

и другими уполномоченными на то органами государственной власти, им 

подотчетны и подконтрольны. 

Главой Министерства внутренних дел Руководителем данной 

структуры является министр МВД России, который подчиняется 

                                                           
1
 Котюргин С.И. Функции органов внутренних дел. Омск, 1975. – С. 8. 

2
 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6–ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7–ФКЗ, от 05.02.2014 № 2–ФКЗ, от 21.07.2014 № 11–ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. – № 31. – Ст. 4398. 
3
Демидов Ю.Н., Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность 

органов внутренних дел: учебник: в 2 ч. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. Ч. 1: 

Общая часть. – С. 76. 
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непосредственно Президенту Российской Федерации. Именно указом 

президента и назначается первое лицо данного ведомства. На данный момент 

пост министра МВД России занимает генерал В.А. Колокольцев, который 

ранее занимал пост начальника главного управления внутренних дел 

Москвы.  

Деление на структуры можно рассматривать под разными углами. 

Например, в территориальном масштабе можно разделить МВД на части 

следующим образом: наибольшим обхватом станет уровень округа 

(управления МВД по федеральным округам и по федеральным транспортным 

округам), за ним следует межрегиональный (оперативное бюро, линейные 

управления, центры специального назначения) и региональный уровень 

(министерства республик, главные управления других субъектов РФ). Самым 

дробным является уровень районный (управления МВД по районам, отделы 

МВД, линейные отделы).  

МВД России имеет геральдический знак – эмблему
1
, флаг и знамя

2
, 

которые учреждаются Президентом Российской Федерации. 

Согласно выполняемым функциям, министерство разделяется на ряд 

департаментов – органов МВД, среди них: Следственный департамент, 

Оперативно–поисковое управление, Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения, Главное управление по обеспечению 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 10.11.1998 № 1333 (ред. от 20.12.2016) «Об учреждении 

геральдического знака – эмблемы органов внутренних дел Российской Федерации» 

(вместе с «Положением о геральдическом знаке – эмблеме органов внутренних дел 

Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 23.11.1998. – № 47. – Ст. 

5741. 
2
 Указ Президента РФ от 12.07.2012 № 983 (ред. от 21.12.2016) «Об учреждении флага и 

знамени Министерства внутренних дел Российской Федерации, знамен отдельных 

территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

образовательных организаций системы Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» (вместе с «Положением о флаге Министерства внутренних дел Российской 

Федерации», «Положением о знамени Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, знаменах отдельных территориальных органов Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, образовательных организаций системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации») // Собрание законодательства РФ. – 16.07.2012. – № 29. – Ст. 

4078. 
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охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, Главное 

управление по противодействию экстремизму, Главное управление 

собственной безопасности, Главное управление на транспорте, Главное 

управление по контролю за оборотом наркотиков, Главное управление по 

вопросам миграции, Главное управление уголовного розыска и другие. 

Место органов внутренних дел в системе органов исполнительной 

власти (органов управления) и их специфика определяются установленной 

законодательством компетенцией, которая характеризуется совокупностью 

возложенных на них задач и функций управления, а также объемом 

конкретных обязанностей и прав того или иного органа внутренних дел. 

Компетенция определяется общими, типовыми и индивидуальными 

положениями о том или ином органе внутренних дел, а также специальными 

законодательными и иными нормативными актами, которые определяют 

обязанности и права ряда органов, действующих в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. 

Основными задачами МВД России являются: 

1) разработка и реализация государственной политики в сфере 

внутренних дел; 

2) нормативно–правовое регулирование в сфере внутренних дел; 

3) обеспечение защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

Российской Федерации, иностранных граждан, лиц без гражданства, 

противодействие преступности, охрана общественного порядка и 

собственности, обеспечение общественной безопасности; 

4) управление органами внутренних дел РФ и внутренними войсками 

МВД России; 

5) обеспечение социальной и правовой защиты сотрудников органов 

внутренних дел, военнослужащих внутренних войск, федеральных 

государственных гражданских служащих системы МВД России, а также 
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социально–правовое обеспечение работников системы МВД России, 

граждан, уволенных со службы в органах внутренних дел и с военной 

службы, членов их семей, иных лиц, соответствующее обеспечение которых 

на основании законодательства РФ возложено на МВД России
1
. 

Сущность деятельности органов внутренних дел состоит в проведении 

в жизнь законов и подзаконных актов, регулирующих общественные 

отношения в сфере внутренних дел государства, общественный порядок, 

общественную безопасность и борьбу с преступностью, а также иными 

правонарушениями. 

Статус территориальных органов МВД России, как статус субъекта  

публичной власти подразумевает круг установленных действующим 

законодательством полномочий, вытекающих из сферы деятельности 

данного субъекта
2
.  

Территориальными органами МВД России на региональном уровне 

являются министерства внутренних дел по республикам, главные 

управления, управления МВД России по иным субъектам РФ (далее – 

территориальные органы).  

Указом Президента РФ от 21.12.2016 № 699 утверждено типовое 

положение о территориальном органе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по субъекту Российской Федерации
3
. Указанным 

нормативным актом определяются общие положения о территориальных 

органах, их полномочия и организацию деятельности. Таким образом, статус 

территориальных органов МВД определяется, в том числе, в указанном 

Положении.  

                                                           
1
 Смоленский М.Б. Административное право: учебник /– Москва: 2014. – С. 246. 

2
 Волков А.М. Административное право в вопросах и ответах: учебное пособие, 2018. – С. 

144. 
3
 Указ Президента РФ от 21.12.2016 № 699 (ред. от 06.11.2018) «Об утверждении 

Положения о Министерстве внутренних дел Российской Федерации и Типового 

положения о территориальном органе Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по субъекту Российской Федерации»  // Собрание законодательства РФ. – 

26.12.2016. – № 52 (Часть V). – Ст. 7614. 
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Территориальные органы МВД, обладающие  определенным 

административно–правовым статусом по общему правилу являются 

субъектами различных правоотношений. Территориальный орган является 

юридическим лицом, имеет свою печать с воспроизведением 

Государственного герба Российской Федерации и со своим наименованием, 

самостоятельный баланс, лицевые счета, открываемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также необходимые для 

осуществления своей деятельности бланки, печати и штампы. Полное и 

сокращенное наименование территориального органа, а также его 

юридический адрес, указывается в положении о территориальном органе. 

Здания, сооружения, строения иное имущество и средства находятся в 

оперативном управлении территориального органа.  

Территориальный орган является получателем и распорядителем 

бюджетных ассигнований, осуществляет полномочия, администратора до-

ходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Финансиро-

вание и материально–техническое обеспечение территориального органа 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и нормативными актами МВД России. Начальник 

территориального органа организует его работу и несет персональную 

ответственность за осуществление как общих, так и режимных мероприятий. 

В целом, организация деятельности территориального органа 

Министерства внутренних дел включает в себя следующие элементы: 

1) сбор информации, ее анализ и оценка, прогнозирование оперативной 

обстановки на территории обслуживания и готовности органа к выполнению 

служебных задач; 

2) планирование деятельности территориального органа в целом, 

определение приоритета и последовательности решения текущих задач; 

3) организация исполнения решений; 



 

32 

 

4) координацию и взаимодействие подразделений территориального 

органа в осуществлении правоохранительных задач; 

5) рациональную расстановку и комплексное использование сил и 

средств, маневрирование ими с учетом складывающейся оперативной об-

становки; 

6) организацию работы по отбору, расстановке, воспитанию и про-

фессиональной подготовке кадров. 

С учетом изложенного можно сделать вывод что, территориальные 

органы Министерства внутренних дел Российской Федерации по своему 

правовому положению, являются достаточно самостоятельными органами в 

выполнении ими оперативно–служебных задач и ведения собственной 

административно–хозяйственной и финансовой деятельности.  

Вместе с тем по результатам исследования положений нормативных 

актов, произведенного К. М. Конджакулян и А. В. Быконя, путем 

сравнительно–правового анализа функциональных характеристик МВД и 

Росгвардии, созданной в 2016 году и не относящейся к МВД
1
, были 

выявлены дублирующие полномочия
2
. Авторами анализа было установлено, 

что некоторые правовые нормы в действующем законодательстве носят 

дублирующий характер, имеют явно схожие черты, что, на взгляд К. М. 

Конджакулян и А. В. Быконя, не способствует эффективному 

государственному управлению. 

Каждый из отделов имеет собственную структуру управления, но их 

координация часто пересекается. Например, уголовный розыск тесно связан с 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 30.09.2016 № 510  (ред. от 24.10.2018) «О Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации» (вместе с «Положением о 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации») // Собрание 

законодательства РФ. – 10.10.2016. – № 41. – Ст. 5802. 
2
 Конджакулян К.М., Быконя А.В. Государственное управление в сфере безопасности: 

дублирование и избыточность полномочий на примере Министерства внутренних дел РФ, 

Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ // Государственная власть и местное самоуправление. – 2018. – № 1. – С. 39 – 

44. 
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криминалистическим центром и следователями. Инспекция дорожного 

движения пересекается с департаментом транспорта. Таким образом, 

достигается эффективное функционирование этого аппарата: в каждом 

регионе есть свои органы управления, управляющие отделами, делящими 

функции в зависимости от характеристики департамента.  

В этой связи представляется необходимым на уровне федерального 

законодательства усовершенствовать нормативную базу государственного 

управления в сфере безопасности путем системного мониторинга, выявления 

и исключения общих полномочий через призму рационального 

распределения функции. 
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2        ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ                  

          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

2.1      Характеристика административного принуждения и убеждения в         

           деятельности органов внутренних дел 

 

Современная политика государства в области обеспечения охраны 

общественного порядка и общественной безопасности, защиты интересов 

личности и общества возлагает на сотрудников органов внутренних дел 

(полиции) обязанности по исполнению внешневластных функций, 

возложенных на федеральный орган исполнительной власти в области 

внутренних дел Российской Федерации
1
.  

Для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в РФ 

теоретической и практической значимостью обладает исследование методов 

административной деятельности полиции. Традиционно в управленческих 

отношениях используются два общих способа воздействия: убеждение и 

принуждение. Как отмечается в юридической литературе, данные меры 

противоположны по природе ввиду отсутствия насилия в убеждении и, 

напротив, обязательного его присутствия в принуждении. Тем не менее они 

имеют один и тот же объект воздействия. Поэтому основным в изучении 

методов административной деятельности является вопрос о выборе, 

возможности компромисса в применении сотрудниками полиции методов 

убеждения и принуждения. 

Рассматривая способ убеждения, заметим, что в настоящее время 

данное средство недооценивается, что объясняется совершением огромного 

количества самых разнообразных правонарушений, цинизмом и дерзостью 

многих из них, а также другими обстоятельствами. Однако следует 
                                                           
1
 Васильев В.В., Майорова С.А. Убеждение и принуждение в административной 

деятельности полиции: стратегия допустимого компромисса // Юридическая техника. – 

2015. – №9. – С. 173–174. 
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учитывать, что в жизни возникают разные ситуации в общественных местах, 

в местах работы и учебы несовершеннолетних, при которых метод 

убеждения может быть достаточно эффективным
1
. При этом нужно 

принимать во внимание, что государство не выработало эффективного 

механизма защиты граждан от правонарушений, способного обеспечить 

адекватную защиту прав и законных интересов граждан во всех возможных 

случаях
2
. 

М.Е. Труфанов отмечает, что «...сущность убеждения в деятельности 

органов внутренних дел (полиции) состоит в том, что оно является методом 

воздействия на общественные отношения, а его содержание включает 

широкий комплекс различных воспитательных, стимулирующих мер 

воздействия и пропаганду с целью формирования правомерного поведения 

как общечеловеческой ценности»
3
. 

Термин «убеждение» означает систему взглядов, мировоззрение
4
. 

Таким образом, под убеждением можно понимать целенаправленную 

деятельность сотрудников полиции по формированию позитивных 

жизненных установок человека с целью заставить его не совершать 

противоправных действий. Мерами убеждения являются: разъяснение, в том 

числе положений законов, иных нормативных правовых актов, правил 

поведения в общественных местах; обоснование; обсуждение; внушение; 

поощрение; показ положительных примеров и т. п. Данный метод особо 

актуален для подразделений, которые занимаются несовершеннолетними, 

                                                           
1
Адмиралова И.А. Правовое регулирование методов убеждения и принуждения в 

деятельности полиции как средств обеспечения прав и свобод граждан // 

Административное и муниципальное право. – 2015. – № 1. – С. 18.  
2
Лазаренкова О.Г. Право удержания и самозащита в современном гражданском праве : 

дис. ... канд. юрид. наук. Российский государственный педагогический университет им. 

А.И. Герцена. – СПб., 2007. – С. 177.  
3
Труфанов М.Е. Меры убеждения, применяемые органами внутренних дел // 

Административная деятельность ОВД / под ред. М.В. Костенникова, A.B. Куракина. – М., 

2014. – С. 408.  
4
Чебаков А.И. Понятие и виды методов административной деятельности полиции // 

Теория и практика общественного развития. – 2015. – №21. – С. 128–130. 
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участковых уполномоченных, осуществляющих профилактическую работу с 

отдельными категориями граждан. В содержании убеждения можно 

выделить инструктирование, используемое сотрудниками полиции, 

например, в отношении граждан, принимающих участие в крупных 

общественных мероприятиях. 

Однако центральное место в деятельности полиции занимает метод 

принуждения. Административное принуждение представляет собой способ 

государственного управления, который состоит в применении субъектами 

исполнительной власти установленных нормами административного и 

административно–процессуального права принудительных мер воздействия. 

Они направлены на обеспечение неукоснительного выполнения юридических 

обязанностей лицами в связи с совершением ими противоправных действий 

или при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности личности 

либо общественной безопасности
1
. 

При этом одной из наиболее дискуссионных в отечественной науке 

является проблема классификации мер административного принуждения. В 

частности, по основаниям их применения, некоторые авторы 

придерживаются деления на две группы: а) меры, которые назначаются за 

совершение административного правонарушения и регламентированы в 

законе; б) иные меры, применяемые при отсутствии правонарушения 

(например осмотр транспортных средств). В свою очередь в рамках второй 

группы выделяют:  

1) меры административного принуждения, используемые в силу 

государственной необходимости;  

2) контрольно–предупредительные меры;  

3) меры пресечения правонарушений, в том числе процессуального 

обеспечения;  

                                                           
1
Административная деятельность органов внутренних дел. Часть Общая: учебник /  

О.И. Бекетов, С.Н. Бочаров, А.И. Каплунов и др. – М., 2009. 
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4) так называемые восстановительные меры.  

Как видим, в данной классификации пять групп способов 

административного принуждения
1
. 

Наиболее целесообразным представляется деление мер 

административного принуждения на четыре группы: 1) административно–

предупредительные; 2) административного пресечения; 3) административно–

процессуального обеспечения; 4) административной ответственности
2
. Они 

включают в себя возможность применения физической силы, огнестрельного 

оружия, специальных средств. 

Меры государственного принуждения, используемые полицией, 

прежде всего закреплены в главе 4 «Применение полицией отдельных мер 

государственного принуждения» Федерального закона «О полиции». К ним 

относятся: задержание; вхождение (проникновение) в жилые и иные 

помещения, на земельные участки и территории; оцепление (блокирование) 

участков местности, жилых помещений, строений и других объектов; 

формирование и ведение банков данных о гражданах. Помимо этого, 

возможность применения таких мер предусмотрена и в ст. 13 Федерального 

закона «О полиции». 

Рассматривая меры предупреждения, можно сказать, что наиболее 

типичными из них являются следующие: 

– проверка документов, удостоверяющих личность граждан, в тех 

случаях, когда имеются данные, позволяющие подозревать их в совершении 

преступления либо полагать, что они находятся в розыске, либо имеется 

повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 

правонарушении, а также при наличии основания для их задержания в 

                                                           
1
 Манохин В.М., Адушкин Ю.С., Багишаев З.А. Российское административное право: 

учебник. М., 1996. – С. 170–173. 
2
 Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое органами внутренних дел 

(системно–правовой анализ) : автореф. дис. ... д–ра юрид. наук. – М., 2005. – С. 13.  
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случаях, предусмотренных законом (п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

полиции»); 

–  проверка у граждан, должностных лиц, общественных объединений 

и организаций разрешения (лицензии) и иных документов на совершение 

определенных действий или осуществление определенного вида 

деятельности, контроль за которыми возложен на полицию в соответствии с 

законодательством РФ (п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»); 

– внесение представлений об устранении причин и условий, которые 

способствовали реализации угроз безопасности граждан и общественной 

безопасности, совершению преступлений и административных 

правонарушений (п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»); и т. д
1
. 

Наиболее распространенной разновидностью мер административного 

принуждения, которая применяется в деятельности полиции, является 

пресечение. К его способам можно отнести: требования, предъявляемые к 

гражданам и должностным лицам о прекращении противоправных действий 

(п. 1 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О полиции»); доставление граждан, 

находящихся в общественных местах в состоянии алкогольного, 

наркотического или токсического опьянения и утративших способность 

самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей 

обстановке, в медицинские организации (п. 14 ч. 1 ст. 13); задержание (ст. 14 

Федерального закона «О полиции», за исключением случаев, 

предусмотренных п. 11 и 12 ч. 2 ст. 14); применение физической силы, 

специальных средств, огнестрельного оружия (глава 5 Федерального закона 

«О полиции», за исключением случаев, предусмотренных п. 2 и 4 ст. 23). 

                                                           
1
 Адмиралова И.А. К вопросу об административно–правовом обеспечении прав и свобод 

граждан в деятельности полиции // В сборнике: Теория и практика административного 

права и процесса Материалы X Всероссийской научно–практической конференции, 

посвященной памяти профессора В.Д. Сорокина (Небугские чтения) / Отв. ред. В.В. 

Денисенко, С.Г. Денисенко. 2016. – С. 82–86. 
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Особенность данных мер отражается в их основной цели – 

непосредственном прекращении противоправного деяния и недопущении 

новых. В отличие от ранее рассмотренных средств принуждения меры 

административного пресечения прекращают конкретные действия как 

явления материального мира. Можно назвать и другую особенность – более 

широкий круг субъектов, в отношении которых могут быть использованы 

методы пресечения, поскольку они могут применяться к лицам, не 

достигшим 16–летнего возраста, невменяемым, лицам, обладающим 

иммунитетом, и т. д.
1
. 

Ряд мер процессуального обеспечения предусмотрены ст. 27.1 КоАП 

России: доставление, административное задержание; личный досмотр, 

досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при 

физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, 

территорий, находящихся там вещей и документов; отстранение от 

управления транспортным средством соответствующего вида; 

освидетельствование на состояние алкогольного опьянения; задержание 

транспортного средства, запрещение его эксплуатации; арест товаров, 

транспортных средств и иных вещей; привод; временный запрет 

деятельности. Осуществление следственных и иных процессуальных 

действий в случаях, предусмотренных уголовно–процессуальным 

законодательством, закреплено и в п. 9 ч. 1 ст. 13 Федерального закона «О 

полиции». 

Следует также отметить, что сотрудники полиции вправе осуществлять 

юрисдикционную деятельность (ст. 23.3 КоАП). В основном понятие 

«административная юрисдикция» используется для характеристики 

                                                           
1
Кареева–Попелковская К.А. К вопросу о классификации мер административного 

пресечения в деятельности полиции // Административное и муниципальное право. – 2014. 

– № 2. – С. 103.  
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полномочий соответствующих властных субъектов по рассмотрению дел об 

административных правонарушениях, указанных в законе
1
. 

Подводя итог, можно сказать, что в каждом конкретном случае выбор 

методов убеждения и принуждения осуществляется сотрудником полиции 

индивидуально. Использование способов убеждения целесообразно в 

случаях, когда нарушитель самостоятельно прекратил противоправное 

поведение и раскаивается в его совершении, это правонарушение он 

совершил впервые. Такие методы, как индивидуальные профилактические 

беседы и предостережение о недопустимости противоправных действий, 

следует применять к лицам, которые склонны к нарушениям общественных 

норм морали и порядка в качестве профилактики либо альтернативы 

возбуждению дела об административном правонарушении при наличии 

поводов к данному возбуждению, предусмотренных ч. 1 ст. 28.1 КоАП. 

При выборе методов административной деятельности должны строго 

соблюдаться принципы законности и целесообразности, минимизации 

причинения вреда. Нужно находить баланс между избранной мерой 

принуждения, характером нарушения и, конечно, требованием правовых 

норм. 

Под методами административной деятельности полиции следует 

понимать способы управления (убеждения и принуждения), то есть 

юридические средства и меры воздействия на граждан и должностных лиц. 

Они направлены на неукоснительное соблюдение юридических обязанностей 

при возникновении обстоятельств, угрожающих общественной безопасности 

или безопасности личности, либо в связи с совершением административного 

правонарушения, а также уголовно наказуемого деяния. 

                                                           
1
Дрозд А.О. Административно–юрисдикционная деятельность, осуществляемая 

участковыми уполномоченными полиции (по материалам ГУ МВД России по Алтайскому 

краю): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – СПб., 2012. – С. 9.  
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Таким образом, в применении сотрудником полиции в своей 

правоохранительной деятельности мер убеждения и принуждения возможно 

и необходимо постараться очертить границу их возможной 

компромиссности. 

1. Правонарушение не относится ни к нормам права, ни к нормам 

морали, принятым в обществе. 

2. Нарушитель самостоятельно прекратил противоправное деяние и 

раскаивается в его совершении. 

3. Данное правонарушение не является повторным. 

Если соблюдены данные условия, сотрудник полиции может 

ограничиться мерами убеждения, в противном случае компромисс 

невозможен, и надлежит применять необходимый комплекс принудительных, 

карательных мер. 

 

2.2           Предупреждение и пресечение органами внутренних дел отдельных    

                видов административных правонарушений 

 

Деятельность органов внутренних дел по предупреждению 

правонарушений и преступлений охватывает широкий спектр и является 

одной из основных функций полиции, так как эти мероприятия позволяют 

заведомо не допустить нарушения закона и тем самым существенно 

уменьшается возможность совершения административно или уголовно 

наказуемого деяния. Для этого применяются меры убеждения и 

принуждения. Убеждение – это метод административного воздействия, 

направленный на поведение людей, при котором те или иные действия 

совершаются ими в согласии с их внутренними убеждениями, добровольно и 

осознанно. В структуру мер принуждения входят предупреждение, 

пресечение и меры административной ответственности. Для предупреждения 
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преступности, сотрудники ОВД могут применять как меры убеждения, так и 

меры принуждения, оказывая тем самым воздействие на правонарушителя. 

Под предупреждением административных правонарушений и 

преступлений органами внутренних дел понимаются установленные законом 

способы, приемы и методы, представляющие собой вторжение в сферу прав 

и свобод человека и гражданина и направленные на выявление и устранение 

нарушений норм права, регулирующих общественные отношения в сфере 

правопорядка и общественной безопасности. Данные методы позволяют 

исключить возможность совершения правонарушений, минимизировать вред, 

который может быть причинен в результате противоправного поведения 

человека, либо при возникновении чрезвычайных ситуаций социального, 

природного или техногенного характера
1
. 

Основанием для применения рассматриваемой группы 

принудительных мер является наличие потенциальной или реально 

существующей угрозы безопасности отдельных лиц, угрозы общественной 

безопасности, а также потенциальной угрозы нарушения правопорядка в 

какой–либо сфере жизнедеятельности, то есть наступление особых, 

установленных законодательством условий, как связанных, так и не 

связанных с противоправным поведением лица, к которому применяются 

данные меры. Иными словами, они применяются в связи с правовыми 

аномалиями, содержащими потенциальную или реальную угрозу интересам 

общества или отдельных граждан, независимо от того, что лежит в их основе 

правонарушение или событие
2
. 

Учитывая комплексный характер полномочий органов внутренних дел, 

следует отметить, что меры административно–предупредительного характера 

                                                           
1
Демидов Ю.Н., Костенников М.В., Куракин А.В. Административная деятельность 

органов внутренних дел: учебник: в 2 ч. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2016. Ч. 1: 

Общая часть. – С. 15. 
2
Попов Л.Л. Правовая основа административно–принудительных мер охраны 

общественного порядка: учебное пособие. – М. – 2011. – С. 75. 
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поглощаются содержанием контрольно–надзорных и санкционирующих 

методов. В соответствии с действующим законодательством ОВД 

осуществляют государственный контроль (надзор): 

1) соблюдения лицами, освобожденными из мест лишения свободы, 

установленных для них судом в соответствии с федеральным законом 

запретов и ограничений; 

2) предупреждения правонарушений в сфере безопасности дорожного 

движения; 

3) соблюдения законодательства в сфере миграции; 

4) соблюдения несовершеннолетними лицами, их родителями или 

законными представителями. 

Как меры контрольной деятельности органов внутренних дел следует 

рассматривать: 

– проверку у граждан, должностных лиц, общественных объединений и  

организаций разрешения (лицензии) и иных документов на совершение 

определенных действий или осуществление определенного вида 

деятельности, контроль (надзор) за которыми возложен на полицию; 

– обращение к группам граждан, нахождение которых в общественных 

 местах не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и 

массовыми мероприятиями, с требованием разойтись или перейти в другое 

место, если возникшее скопление граждан создает угрозу их жизни и 

здоровью, жизни и здоровью других граждан, объектам собственности, 

нарушает работу организаций, препятствует движению транспорта и 

пешеходов; 

– осуществление в целях обеспечения безопасности граждан и 

 общественного порядка совместно с организаторами публичных и массовых 

мероприятий личного осмотра граждан, находящихся при них вещей при 

проходе на территории сооружений, на участки местности либо в 
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общественные места, где проводятся такие мероприятия, с применением в 

случае необходимости технических средств; 

– остановку транспортных средств, если это необходимо для  

выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению 

безопасности дорожного движения с целью проверки документов на право 

пользования и управления ими, документов на транспортные средства, 

наличия страхового полиса обязательного страхования гражданской 

ответственности владельца транспортного средства; 

– предполетный досмотр пассажиров и багажа, в том числе вещей, 

 находящихся при пассажирах, членов экипажей воздушных судов, 

авиационного персонала гражданской авиации, бортовых запасов 

воздушного судна, грузов и почты. 

Под административно–санкционирующими мерами следует понимать 

систему формально определенных способов и приемов, применяемых 

органами внутренних дел (полицией), по использованию под контролем 

государства предметов и явлений, которые могут причинить вред законным 

интересам граждан, их объединениям и государству. 

В качестве регистрационных мер в деятельности ОВД следует 

понимать: 

– регистрацию в порядке, установленном законодательством,  

автомототранспортных средств; 

– регистрацию, фотографирование, аудио–, и видеосъемку,  

дактилоскопирование лиц, подвергнутых административному наказанию в 

виде административного ареста, иных задержанных лиц, если в течение 

установленного срока задержания достоверно установить их личность не 

представилось возможным; 

–    фотовидеосъемку подучетных несовершеннолетних. 

Предупреждение административных правонарушений и преступлений 

органами внутренних дел это установленные законом способы, приемы и 
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методы, представляющие собой вторжение в сферу прав и свобод человека и 

гражданина и направленные на выявление и устранение нарушений норм 

права, регулирующих общественные отношения в сфере правопорядка и 

общественной безопасности. 

Основная задача состоит в недопущении возможности совершения 

противоправных действий. Деятельность по предупреждению может 

охватывать как меры убеждения, так и принуждения. Предупреждение 

преступлений и административных правонарушений органами внутренних 

дел осуществляется в форме контрольной деятельности, регистрационных и 

административно–санкционирующих мер. 

Меры административного пресечения занимают особое место в 

механизме государственного принуждения. В отличии от предупредительных 

мер, именно их применение прекращает совершаемое противоправное деяние 

или имеющее место противоправное состояние. Они применяются когда уже 

есть не просто условия, при которых могут быть совершены те или иные 

нарушения, а когда происходит непосредственно само событие 

правонарушения или преступления, выражающееся в каких либо 

противоправных действиях или бездействии. Поэтому суть этих мер состоит 

в принудительном прекращении противоправных деяний граждан, 

должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций, которые 

нарушают порядок, установленный законом. 

Если выделять меры административного пресечения в качестве 

самостоятельной группы административного принуждения, то необходимо 

будет учесть и этимологическое значение слова «пресечение». Оно указывает 

на ближайшую и определяющую цель любых пресекательных действий. В 

русском языке слово «пресечение» понимается как «прекращение сразу, 

остановка путем силы, резкое вмешательство». 

Таким образом, пресечение представляет собой устранение чего–либо, 

воспрепятствование чему–либо, в частности, недопущение доведения до 
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конца уже начавшихся противоправных действий. Именно из такого 

понимания пресечения следует исходить, выделяя ее, как самостоятельную 

форму государственного принуждения. И, соответственно, следует исходить, 

какую конкретную меру административного принуждения можно относить к 

мерам административного пресечения. 

Если обобщить уже имеющиеся точки зрения ученых–

административистов, таких как В.А. Мельников, А.И. Каплунов и Д.Н. 

Бахрах, то можно выделить следующие признаки, которые обозначают 

особый характер данной группы мер принуждения. 

Меры административного пресечения отличаются от других мер тем, 

что они применяются и необходимы лишь тогда, когда реально возникает 

противоправная или общественно опасная ситуация, когда нарушение 

правопорядка еще длится, либо имеет место реальная угроза общественным 

отношениям, которые охраняются законами. Другими словами, данные меры 

применяются для прекращения уже совершаемых противозаконных действий 

и устранения реальной опасности. Они обращены непосредственно на 

происходящее настоящее время и поэтому способны эффективно и 

своевременно разрешить конфликтные ситуации. Это естественная, 

первичная охранительная реакция, применяемая государством. Именно, так 

называемыми первоначальными действиями и исчерпывается назначение 

данной группы мер
1
. 

Цель применения состоит в обеспечении прекращения незаконных 

действий правонарушения, устранения противоправной или общественно 

опасной ситуации. В зависимости от различных ситуаций, в качестве 

дополнительных целей может быть возможность для недопущения 

противоправного поведения, устранения вредоносных результатов такого 

поведения, создание важных критериев для потенциального привлечения 

                                                           
1
Бажукова Ю.В., Каплунов А.И., Кудин В.А. и др. Административно–процессуальное 

право: учебное издание/ – СПб., 2015. – 376 с. 
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виновных лиц к ответственности в будущем. К примеру, физическая сила 

может быть применена только в установленных законом случаях при 

доставлении, производстве личного досмотра и т.д. Ее применение 

определяется характером отношений, в рамках которых она применяется. 

Административно–правовое пресечение применяются в тех случаях, 

когда объективно имеется противоправное поведение конкретного 

нарушителя. Однако обязательно требуется предварительное установления 

формы вины, наличия ее, как необходимого обстоятельства их применения. 

Для осуществления этих мер важен факт противоправного действия, а не его 

причины, установление которых, как правило, возможны только в ходе 

решения вопроса о привлечении лица к ответственности. Таким образом 

объектом пресекательного воздействия в является не само лицо, а его 

противоправное поведение. С прямым вмешательством посредством данных 

мер, нарушитель теряет способность продолжать противоправное поведение 

и побуждается к исполнению определенных обязанностей. 

Особенность применения сотрудниками полиции мер 

административного пресечения, состоит в том, что их использование 

осуществляется в рамках специальных охранительных (административно–

правовых) отношений, формирующихся в сфере государственного 

управления, которые имеют цель, прежде всего, устранение самого факта 

нарушения на месте и во время его совершения. Особенность этих 

управленческих отношений, как отмечает Л.Л. Попов, «объективно 

указывает на необходимость самостоятельной и быстрой реакции 

соответствующих должностных лиц на правонарушения, оперативного 

использования предоставленных им государственно– властных полномочий». 

Соответственно для применения какой–либо меры административного 

пресечения не требуется никакого предварительного составления 

специального протокола, акта или вынесения мотивированного 
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постановления о применении данной меры
1
. Необходимо понимать, что все 

формы и способы административного пресечения, применяются 

сотрудниками, исключительно в соответствии с действующим 

законодательством, но не требуется предварительного вынесения какого–

либо акта управления, например постановления. То есть каждый сотрудник 

ОВД, в рамках своей компетенции может применить данные меры, как 

только усмотрит противоправное поведение. 

Нормы, которые устанавливают указанные пресекательные меры, 

обращены не к лицам, в отношении которых они применяются, а 

непосредственно к органам и должностным лицам, их осуществляющим. Они 

закрепляются в диспозициях норм административного и административно–

процессуального права, регламентирующего властные полномочия 

должностного лица, осуществляющего принудительное воздействие. 

Исходя из этого мерами административного пресечения называются 

предусмотренный нормами административного и административно–

процессуального права комплекс методов и средств психологического и 

физического воздействия, которые применяются должностными лицами, для 

прекращения объективно противоправного уголовно или административно 

наказуемого деяния на месте и во время его совершения, путем прямого 

вмешательства в действия правонарушителя. Данные меры за исключением 

общих признаков еще имеют и индивидуальные особенности, благодаря 

которым можно классифицировать их по различным основаниям. 

В зависимости от методов воздействия, меры административного 

пресечения применяются в качестве способов психического, например: 

требование о прекращении правонарушения или физического воздействия – 

применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

                                                           
1
Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. Административное право Российской 

Федерации : учебник /. 3–е изд. – , 2011. – 447 с. 
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В зависимости от правового основания, меры административного 

пресечения делятся на: закрепленные в законах, либо подзаконных 

нормативных актах. Применение мер административного пресечения обычно 

позволяет устранить, как административно наказуемое, так и уголовно 

наказуемое деяние. В следствии чего, по основанию применения этих мер, 

они также подразделяются на: 

– применяемые для прекращения административно наказуемого  

деяния, например: отстранение от управления транспортным средством лиц, 

в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что они 

находятся в состоянии опьянения, запрещение эксплуатации транспортных 

средств при наличии у них технических неисправностей; 

– применяемые для прекращения уголовно наказуемого деяния 

(изъятие предметов, средств и веществ при отсутствии данных наличии 

законных оснований для их ношения и хранения, задержание транспортных 

средств, находящихся в розыске). 

В зависимости от характера и объекта, на которого происходит 

воздействие, меры административного пресечения можно подразделяются 

на: 

1) меры, применяемые непосредственно к личности правонарушителя 

(требование прекратить противоправное поведение, непосредственное 

физическое воздействие, административное задержание и доставление в 

полицию и др.); 

2) меры имущественного воздействия; 

3) меры организационного воздействия; 

4) медико–санитарного воздействия; 

5) меры, связанные с осуществлением лицензионно–разрешительной 

работой; 

6) меры технического характера. 
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Д.Н. Бахрах и А.И. Каплунов относят все вышеуказанные меры к 

группе общих мер пресечения, за исключением мер, направленных 

непосредственно на личность правонарушителя, так как сюда может входить 

и применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Поэтому она относится и к общим и специальным мерам 

административного пресечения. Поэтому по способам воздействия на 

правонарушителя меры административного пресечения делятся на общие и 

специальные путем выделения из числа мер административного пресечения 

специальной группы мер. К ней относят: применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия
1
. 

Отличие особых мер от обычных, состоит в том, что их применение 

происходит тогда, когда все иные возможные в конкретных условиях 

способы прекращения наиболее опасных противоправных деяний исчерпаны 

и других средств обеспечения охраны правопорядка и безопасности граждан 

уже нет. Специальные меры пресечения, как правило, сопровождаются 

применением прямого физического воздействия на правонарушителя. 

Таким образом меры административного пресечения выступают как 

средство полного прекращения противоправного поведения непосредственно 

на месте, в момент совершения таких противозаконнных действий. В этом 

заключается главное отличие от мер предупреждения. Данные меры всецело 

и часто применяются всеми структурными подразделениями ОВД, их 

осуществление регламентируется федеральным законом «О полиции» и 

должностными инструкциями. 

Особенностями мер пресечения является: прекращение 

противоправного деяния, применяются при наличии самого правонарушения 

максимально оперативно и быстро, чтобы не допустить иные нарушения 

закона, круг оснований пресечения выше, чем у административной 

                                                           
1
 Каплунов А.И. Административное право: учебник. – М.: ДГСК МВД России, 2011. – 536 

с. 
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ответственности, имеется широкий круг объектов, в отношении которых 

могут быть применены эти меры, пресечение осуществляется как в интересах 

общества, так и самого нарушителя. Для применения мер пресечения, не 

требуется вынесение письменных актов управления. Классификация мер на 

общие и специальные является, на наш взгляд, базовой для данного рода 

административного принуждения и служит основой для дальнейшего 

рассмотрения мер административного пресечения в рамках данных двух 

групп и их дальнейшей классификации. 

 

2.3.          Административно–юрисдикционная деятельность органов  

                внутренних дел и особенности ее реализации 

 

Необходимо отметить, что проблема определения понятия 

административно–юрисдикционной деятельности, как представляется, в 

теории права до сих пор не решена как в теоретическом, так и 

законодательном или ином юридических вариантах. Анализ научной 

литературы показывает, что на эту тему ведется долгая непрекращающаяся 

дискуссия
1
. 

Важно подчеркнуть, что п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ отнес к 

предмету совместного ведения как Российской Федерации, так и ее 

субъектов административно–процессуальное, административное 

законодательство, которое является источником соответствующих отраслей 

права, однако полемика по этому вопросу и игнорирование отрасли 

административно–процессуального права продолжается
2
. 

                                                           
1
 Сорокин В.Д. Правовое регулирование: Предмет, метод, процесс (макроуровень). – 

СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 661 с. 
2
 Старилов Ю.Н. Административный процесс: «административная подделка ради легкости 

административных воздействий» или способ усиления судебного контроля над 

администрацией // Полицейское право. – 2006. – № 4 (8). – С. 5–23.  
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Понятие административной юрисдикции не имеет своего правового 

закрепления. В КоАП России, других нормативных правовых актах, в том 

числе МВД России, четкого и однозначного определения пока не существует. 

Подобное положение характерно и для теории административного права: 

среди ученых нет единства во взглядах на понимание этого правового 

феномена. Анализ научной литературы позволяет выделить наиболее 

характерные точки зрения по данному вопросу. 

Административная юрисдикция обладает всеми рассмотренными 

признаками административного процесса, что роднит ее с другими видами 

юридического процесса и юрисдикции. Обоснованно, по нашему мнению, 

отмечает А.П. Шергин, что ее правовую природу определяют два 

обстоятельства: с одной стороны, она является составной частью 

исполнительно–распорядительной деятельности органов государственного 

управления, а с другой – одним из видов юрисдикции
1
. 

Подобного взгляда придерживается и Д.Н. Бахрах, считая, что 

административная юрисдикция – это «юрисдикционная деятельность 

административных органов на основе административно–процессуальных 

норм. Это не правосудие»
2
. 

Уместно отметить, что большинство исследователей рассматривают 

данный вид государственной деятельности в качестве самостоятельного 

правоохранительного вида. Например, А.П. Коренев под административной 

юрисдикцией органов внутренних дел понимал часть административной 

деятельности органов внутренних дел по рассмотрению и разрешению дел об 

административных правонарушениях, а также по разрешению жалоб 

                                                           
1
 Шергин А.П. Административная юрисдикция. – М.: Юридическая литература, 1979. –144 

c. 
2
 Бахрах Д.Н. Нужна специализация судей, а не судов // Российская юстиция. – 2003. –№ 

2. – С. 10–11.  



 

53 

 

граждан
1
. В основном такой же позиции придерживается и А.Ю. Якимов. По 

его мнению, административная юрисдикция представляет собой 

«рассмотрение дел об административных правонарушениях и принятие по 

ним решений в установленном порядке и формах»
2
. И.Ш. Килясханов, 

поддерживая эту точку зрения, подчеркивает, что административно–

юрисдикционная деятельность включает в себя не только стадию 

рассмотрения административных дел, но и стадию возбуждения
3
.  

Вместе с тем в юридической литературе встречается и несколько иной 

подход к данному определению. Некоторые авторы полагают, что 

административная юрисдикция имеет место в том случае, когда предметом 

действий органов исполнительной власти (их должностных лиц) выступает 

конкретный административно–правовой спор. Например, Ю.М. Козлов
4
 и 

П.И. Кононов
5
 определяют административную юрисдикцию как 

административно–процессуальную деятельность, осуществляемую во 

внесудебном порядке в целях рассмотрения и разрешения административно–

правовых споров и применения административно–принудительных мер. А.П. 

Алехин
6
, Н.Ю. Хаманева

7
, поддерживая эту точку зрения, отмечают, что 

административный процесс в юрисдикционном смысле своим источником 

имеет возникающие в сфере государственного управления специфические 

споры между сторонами регулируемых административно–правовыми 

                                                           
1
 Коренев А.П. Административное право России: учеб.: в 3 ч. – M.: МЮИ МВД России, 

1999. – Ч. I. – 280 с.  
2
Якимов А.Ю. Статус субъекта административной юрисдикции и проблемы его 

реализации: монография. – 1999. – 200 c.  
3
Административно–процессуальное право: курс лекций / под ред. И.Ш. Килясханова. –

Закон и право, 2004. – 399 с. 
4
Козлов Ю.М. Административное право / Л.Л. Попов. – 2001. – 726 с. 

5
Кононов П.И. Административный процесс в России: проблемы теории и 

законодательного регулирования. – Киров, 2001. – 180 с. 
6
Алехин А.П. Административное право Российской Федерации /А.А. Кармолицкий, Ю.М. 

Козлов.–М, 2003. – 608 с.  
7
 Хаманева Н.Ю. Административно–правовые споры: проблемы и способы их разрешения 

// Государство и право. – 2006. – № 11. – С. 5–13.  
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нормами управленческих правовых отношений. Это административные, или 

административно–правовые, споры. 

Полагаем, что такое определение не в полной мере отражает 

содержание указанной дефиниции. Во–первых, рассматривать дела об 

административных правонарушениях уполномочены не только 

квазисудебные органы, но и суды, а во–вторых, количество производств в 

рамках административно–юрисдикционной деятельности значительно 

больше, чем имеющих ограничительный или принудительный характер
1
. Не 

случайно И.В. Панова подчеркивает в одной из своих работ, что процесс 

систематизации юрисдикционных производств до настоящего времени 

находится в стадии формирования, а в юридической литературе по этому 

вопросу высказываются мнения различного характера: одни ученые 

рассматривают производство с учетом содержания деятельности субъектов; 

другие выделяют в зависимости от порядка разрешения; третьи рекомендуют 

использовать такой критерий классификации, как процессуальное основание 

или механизм возникновения административно–юрисдикционного 

производства; иные берут за основу в качестве единого критерия характер 

функций управления соответствующих субъектов. И.В. Панова справедливо 

отмечает, что термин «юрисдикционное производство» несет в себе 

различную смысловую и правовую нагрузку. С учетом изложенного ею 

обоснованно, с нашей точки зрения, выделяются следующие виды 

административно–юрисдикционных производств: 

1) исполнительное производство (деятельность по исполнению актов с 

применением мер принуждения); 

2) административно–процессуальное производство (деятельность по 

применению мер административно–процессуального принуждения, не 

являющихся мерами ответственности); 

                                                           
1
Головко В.В. Административно–юрисдикционная деятельность: вопросы понятия и 

содержания // Правоприменение. – 2018. – №1. – С. 104–113. 
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3) дисциплинарное производство; 

4) производство по жалобам; 

5) производство по делам об административных правонарушениях
1
. 

В широком смысле административную юрисдикцию следует понимать 

как установленную законом или иными нормативными правовыми актами 

совокупность полномочий соответствующих государственных или 

муниципальных органов регулировать общественные отношения, оценивать 

действия лица или иного субъекта с точки зрения их правомерности, 

разрешать правовые споры и рассматривать дела об административных 

правонарушениях, совершать иные юридически значимые действия, в том 

числе и позитивного регулятивного характера. 

Административно–юрисдикционная деятельность включает 

регулятивные, нормотворческие, правонаделительные, правоохранительные 

функции, включающие издание правовых актов, регистрацию, 

лицензирование, рассмотрение и разрешение административно–правовых 

споров и дел об административных правонарушениях, иных юридических 

действий, обеспечивает защиту от противоправных посягательств 

(административных правонарушений) в области общественного порядка, 

общественной безопасности, в том числе и безопасности дорожного 

движения, и других сферах общественных отношений, охрана которых 

возложена на органы внутренних дел. 

Как справедливо отмечают отдельные авторы, социальная ценность 

административно–юрисдикционной деятельности проявляется в ее 

регулятивной функции. Это своеобразное средство правового регулирования 

общественных отношений, охраняемых органами внутренних дел. С ее 

помощью нормативные акты, предписания переводятся в конкретные 

правоотношения, в реальное поведение субъектов. 

                                                           
1
 Панова И.В. Административно–процессуальное право России. –2012. – 336 с. 
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Российская полиция реализует правоприменительную деятельность по 

самому широкому спектру вопросов, каждый из которых самым 

непосредственным образом касается обеспечения прав и свобод граждан. 

Одним из самых содержательных направлений в работе полиции является ее 

административно–юрисдикционная деятельность, в ходе которой 

обеспечивается решение целого комплекса задач, связанных с применением 

мер административного воздействия, а также охраной и защитой прав и 

свобод человека и гражданина. Однако административно–юрисдикционная 

деятельность не может существовать изолированно от других направлений 

административной работы полиции, более того, она логически с ними 

взаимосвязана, выполняя при этом в соответствующем механизме 

охранительную функцию. Как писал в свое время Е.В. Додин, 

«...административно–юрисдикционная деятельность является составной 

частью административной деятельности органов внутренних дел и, 

соответственно, обладает всеми чертами последней. Вместе с тем 

административно–юрисдикционная деятельность имеет специфические 

признаки, которые позволяют говорить о ней как о самостоятельном виде 

административной деятельности»
1
. 

Отметим также, что административно–юрисдикционная деятельность 

закрепляет необходимую процессуальную форму, в которой реализуется 

компетенция полиции по применению мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях, административных 

наказаниях (ст. 3.2, ст. 27.1 КоАП России), а также иных мер 

административного воздействия или охраны. Исходя из своего содержания, 

административно–юрисдикционная деятельность является деятельностью 

процессуального характера, поэтому в ходе ее реализации очень важно 

соблюдать установленную процессуальную форму, которая в значительной 

                                                           
1
Додин Е.В. Доказывание в административно–юрисдикционной деятельности органов 

внутренних дел. – Киев, 1985. – С. 8. 



 

57 

 

степени является гарантией соблюдения прав и свобод граждан. В этой связи 

представляется верным тезис О.С. Лебедченко о том, что 

«...административно–процессуальными нормами должна регламентироваться 

юрисдикционная деятельность государства, деятельность по применению 

иных мер государственного принуждения, а также деятельность по 

реализации регулятивных норм, носящих позитивный характер»
1
. 

В ходе правоприменительной деятельности полиции можно заметить, 

что посредством административного процесса реализуется целый ряд 

охранительных и регулятивных норм административного права, причем 

число последних становится все больше. Обусловлено это рядом 

объективных обстоятельств, преимущественно связанных с вовлечением 

полиции в целый ряд, по сути, гражданских (хозяйственных) отношений. 

Несмотря на это, все же не следует пренебрегать охранительной 

составляющей административного процесса, которая применяется полицией, 

в частности, в сфере обеспечения прав и свобод граждан. Административный 

процесс, реализуемый сотрудниками полиции, пронизывает практически всю 

ее (полиции) деятельность, особенно в том его аспекте, который связан с 

обеспечением прав и свобод граждан. 

Представляется необходимым отметить, что административный 

процесс – это феномен, который в настоящее время никем не оспаривается, 

однако относительно его содержания существуют различные точки зрения, 

которые по–разному определяют его роль и значение, в частности, в сфере 

защиты прав и свобод граждан. Полиция как субъект исполнительной власти 

реализует целый ряд, можно даже сказать, комплекс административных 

производств, которые конструктивно являются составными частями 

административного процесса. Среди административных производств, 

реализуемых полицией, особое место принадлежит административно–

                                                           
1
 Лебедченко О.С. Административно–процессуальные формы реализации лицензионно–

разрешительной деятельности: состояние и перспективы. – М., 1999. – С. 7. 
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юрисдикционным производствам, которые, как уже ранее отмечалось, 

помогают сотрудникам полиции осуществлять свою работу по обеспечению 

правопорядка, а также защите прав и свобод граждан. 

Однако нужно отметить специально, что соответствующие 

производства могут достигнуть обозначенной цели только в том случае, если 

в ходе их реализации будут должным образом обеспечены все материальные 

и процессуальные гарантии прав и свобод граждан. Причем такое 

обеспечение должно находиться в приоритете у каждого сотрудника 

полиции, который осуществляет обозначенное направление 

административной деятельности полиции. Необходимая база для этого 

закреплена в Федеральном законе от 7 февраля 2011 г. «О полиции», в 

котором определяется основополагающий принцип, согласно которому 

полиция предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан 

(ст. 1). Кроме того, одним из основных направлений деятельности полиции 

является защита личности, общества, государства от противоправных 

посягательств (ст. 2). 

Говоря о содержании административно–юрисдикционной деятельности 

полиции, нужно отметить, что в ее конструкцию укладывается производство 

по делам об административных правонарушениях, производство по 

применению различных мер административного принуждения, а также 

производство по жалобам граждан. Это, пожалуй, основные 

административные производства, которые качественно определяют сущность 

рассматриваемого направления деятельности российской полиции. В этой 

связи кратко раскроем особенности деятельности полиции по реализации 

обозначенных административных производств. Не вызывает сомнения тот 

факт, что одним из самых крупных и содержательных административных 

производств в деятельности полиции является производство по делам об 

административных правонарушениях. Как верно отметил Н.Н. Цуканов, 

«...органы внутренних дел относятся к числу тех субъектов, которые активно 
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реализуют законодательство Российской Федерации об административных 

правонарушениях»
1
. 

Однако следует подчеркнуть, что законодательство об 

административных правонарушениях не может реализовываться в отрыве от 

иных нормативных правовых актов, причем различной отраслевой 

принадлежности. Обусловлено это особенностями данного законодательства, 

кроме того, немаловажным обстоятельством является то, что полиция 

обеспечивает защиту самых различных прав и свобод граждан, которые 

вытекают из трудовых, социальных, а также финансовых правоотношений и 

др. 

В деле реализации законодательства об административных 

правонарушениях у органов внутренних дел, а в настоящее время уже и у 

полиции накоплен достаточно большой опыт работы в этом направлении. 

Однако нужно признать, что далеко не на всех этапах развития 

законодательства об административных правонарушениях в приоритете были 

именно вопросы обеспечения прав и свобод граждан. Подобное положение 

вещей добавляло в свое время весьма существенную репрессивность в деле 

реализации законодательства об административных правонарушениях 

вообще и административных наказаний в частности. 

Исходя из обозначенных доктринальных положений, собственно, и 

закрепляются базовые положения КоАП России. Так, в нем определяется, что 

задачами законодательства об административных правонарушениях 

являются: защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 

охрана здоровья граждан (ст. 1.2); лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в 

отношении которых установлена его вина (ст. 1.5). При применении мер 

                                                           
1
 Цуканов Н.Н. Теория и практика производства по делам об административных 

правонарушениях, осуществляемого органами внутренних дел: Автореф. дис. ... д–ра 

юрид. наук. – Челябинск, 2011. – С. 3. 
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административного принуждения не допускаются решения и действия 

(бездействие), унижающие человеческое достоинство (ст. 1.6), нужно также 

подчеркнуть, что лицо, совершившее административное правонарушение, 

подлежит ответственности на основании закона, действовавшего во время 

совершения соответствующего административного правонарушения (1.7). 

Административное наказание не может иметь своей целью унижение 

человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий (ст. 3.1). 

Кроме того, в деле обеспечения прав и свобод граждан важным 

обстоятельством является, например, предписание о том, что вред, 

причиненный незаконным применением мер обеспечения производства по 

делу об административном правонарушении, подлежит возмещению в 

порядке, предусмотренном законодательством (ст. 27.1). 

Обозначенные положения, по сути, являются принципами, 

основополагающими положениями, которые необходимо учитывать в 

деятельности полиции при реализации законодательства об 

административных правонарушениях, эти положения также нужно 

соблюдать и при осуществлении производства по делам об 

административных правонарушениях, а также при применении 

административных наказаний. 

Основополагающим нормативным правовым актом, который 

регламентирует деятельность полиции в рассматриваемой сфере, является 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Отметим, что такой закон, как КоАП, и, соответственно, такой вид 

юридической ответственности, как административная ответственность, 

существуют только в нашей стране и некоторых государствах постсоветского 

пространства. В европейских странах рассматриваемого института 

административной ответственности не сформировано. Так, например, в 
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Германии сходные с предметом КоАП общественные отношения 

регламентируются Законом «О нарушении общественного порядка», 

предписания которого достаточно серьезны и даже репрессивны, в связи с 

чем обозначенный Закон вполне обоснованно можно отнести к предмету 

регулирования скорее уголовного права, нежели права административного. 

Обратим внимание и на то, что Закон «Об общественном порядке» 

существует и в Англии. В этой связи, возможно, было бы целесообразно 

поставить вопрос о разработке аналогичного закона и в нашей стране. Это 

укладывалось бы в общую концепцию охраны прав и свобод граждан в сфере 

общественного порядка
1
. 

Приведенный европейский опыт вполне обоснован, поскольку от 

состояния общественного порядка, атмосферы спокойствия и благоденствия 

в общественных местах зависит уровень безопасности отдельно взятого 

человека и, как следствие этого, создавались бы более эффективные условия 

для функционирования целого ряда социальных и экономических 

институтов. 

В нашей стране Кодекс РФ об административных правонарушениях и 

институт административной ответственности в целом также выполняют 

весьма существенную полицейскую функцию, однако чрезмерно высокие 

административные штрафы и неразвитая система общественного 

благоустройства постепенно превратили полицейские меры в средства 

пополнения доходов бюджетов различного уровня. Подобная ситуация 

выглядит весьма пагубно как для дела охраны общественного порядка и 

обеспечения общественной безопасности, так и для защиты прав и свобод 

граждан. Административная работа полиции в рассматриваемом нами 

аспекте постепенно превращается в деятельность фискальную, объективным 
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Куракин А.В. Компетенция полиции в сфере реализации законодательства об 

административных правонарушениях // Административное и муниципальное право. – 

2013. – № 6. – С. 624 – 630. 
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выражением которой стало количество составленных протоколов, 

наложенных административных штрафов и, самое главное, количество 

денежных средств, которые уплачиваются по окончании соответствующего 

исполнительного производства. 

Данную тенденцию поддержать нельзя, поскольку она уводит работу 

полиции в несколько иную плоскость, далекую от сферы правоохраны и 

защиты прав и свобод граждан. Административная деятельность полиции и 

такая ее форма, как юрисдикционная деятельность, должны быть прежде 

всего направлены в правоохранительное русло. Необходимо еще раз 

подчеркнуть, что основная цель обозначенной работы должна быть связана с 

предупреждением и пресечением различного рода правонарушений, 

обеспечением надлежащего уровня безопасности личности, а также 

формированием необходимых условий для развития общества и 

хозяйственной (экономической) деятельности. Фискальная и коммерческая 

составляющая в деятельности полиции должны быть полностью исключены, 

а основные усилия полиции сосредоточены, как уже отмечалось, на деле 

обеспечения прав и свобод граждан. 

Возвращаясь к характеристике КоАП России, следует отметить, что он 

максимально и комплексно закрепляет институт административной 

ответственности, а если быть точнее, оптимально определяет систему 

материальных и процессуальных норм, которые регулируют порядок 

применения административных наказаний и мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях. 

Однако, несмотря на это, потенциал данного Кодекса в деле 

обеспечения прав и свобод граждан реализуется, к сожалению, не в полном 

объеме. Правоприменительная практика полиции, в ходе которой 

реализуется соответствующие разделы КоАП России, далеко не оптимальна, 

предстоит еще много сделать для того, чтобы максимально полно обеспечить 

соблюдение прав и свобод как участников производства по делам об 
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административных правонарушениях, так и других лиц, которые прямо или 

косвенно оказались под действием обозначенного закона. 

Несмотря на предпринимаемые усилия, по–прежнему сотрудниками 

полиции нарушаются самые различные права и свободы граждан. В 

частности, к наиболее типичным и существенным упущениям в 

рассматриваемой сфере относится такое нарушение прав и свобод граждан, 

как привлечение их к административной ответственности при отсутствии 

признаков и состава административного правонарушения. Имеют место 

случаи нарушения установленных законом сроков давности привлечения к 

административной ответственности, составления протоколов и вынесения 

постановлений об административном правонарушении без указания в них 

всех необходимых сведений, кроме того, очень редко разъясняются 

процессуальные права и обязанности участникам производства по делу об 

административном правонарушении и др. 

Помимо этого, к числу весьма существенных нарушений прав граждан 

в юрисдикционной деятельности полиции можно также отнести неверную 

квалификацию ряда административных правонарушений, нарушения 

процессуального порядка административного задержания граждан, случаи 

необоснованного задержания без составления протоколов, а также 

превышения установленных законом сроков административного задержания. 

Имеют место случаи весьма формального исполнения сотрудниками полиции 

своих полномочий по доказыванию виновности привлекаемых к 

административной ответственности лиц, выяснению принципиально 

значимых для разрешения конкретного дела обстоятельств. Обращает на себя 

внимание и то, что сотрудники полиции очень редко прибегают к опросу 

свидетелей, потерпевших, медицинскому освидетельствованию в 

установленном порядке участников производства по делам об 

административных правонарушениях на предмет состояния их опьянения и 

т.п. 
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Контрольно–надзорные, а также проверочные мероприятия регулярно 

обнаруживают факты упрощенчества при производстве по делам об 

административных правонарушениях, в частности, например, они могут 

осуществляться без вызова и опроса лица, привлекаемого к 

административной ответственности, без разъяснений ему его 

процессуальных прав, исследования документов. Нередко вскрываются 

случаи игнорирования обстоятельств, исключающих производство по делу. 

Встречаются случаи ненадлежащего оформления процессуальных актов, 

нередки ситуации, связанные с сокрытием процессуальных документов, 

неознакомления с процессуальными документами участников производства 

по делам об административных правонарушениях. На некоторые подобные 

обстоятельства обращалось внимание и в научной литературе ранее. 

В частности, А.С. Дугенец в свое время высказался относительно 

реализации одного из аспектов рассматриваемой проблемы. Так, он, в 

частности, отметил, что «...определенное значение в деле реализации 

конституционных прав граждан на защиту своих интересов призваны 

сыграть вопросы правового регулирования вручения копии постановления по 

делу об административном правонарушении. Однако необходимо еще много 

сделать для того, чтобы это процессуальное действие превратилось в 

эффективный механизм защиты прав и свобод граждан»
1
. 

Говоря о других проблемах обозначенного вопроса, необходимо 

сказать, что по–прежнему выявляются случаи нарушения 

подведомственности при рассмотрении отдельных категорий дел об 

административных правонарушениях, имеет место бездействие в вопросах 

исполнения примененных административных наказаний, в частности не 

реализуются в полном объеме предусмотренные законом меры по реальному 

                                                           
1
 Дугенец А.С. Копия постановления по делу об административном правонарушении как 

средство защиты конституционных прав граждан // Конституционное и муниципальное 

право. – 2002. – № 1. – С. 17. 



 

65 

 

взысканию наложенных административных штрафов. Далеко не оптимально 

применяются предусмотренные законом средства, которые необходимы для 

выявления причин административных правонарушений и способствующих 

им условий в целях их последующего устранения. Все эти, а также ряд иных 

обстоятельств снижают эффективность работы полиции в соответствующей 

сфере, а также влекут за собой нарушения различных прав и свобод граждан 

или по крайней мере создают для таких нарушений весьма благоприятную 

почву. 

Перечисленные, а также ряд других факторов вызывают объективную 

необходимость совершенствования правовых и организационных основ 

административно–юрисдикционной деятельности полиции, кроме того, 

необходимо качественно изменить критерии оценки ее эффективности. 

Вполне назрела необходимость включения в КоАП России предписаний, 

которые давали бы гражданам дополнительные гарантии защиты их прав, 

свобод и законных интересов в производстве по делам об административных 

правонарушениях, а сотрудников полиции соответствующие предписания 

обязывали бы обеспечивать необходимые процессуальные права всем лицам, 

которые заинтересованы в конечном итоге соответствующего производства. 

Компетенция органов внутренних дел (полиции) в вопросах реализации 

законодательства об административных правонарушениях самая 

разнообразная и содержательная. Данное обстоятельство обусловлено как 

историческими причинами, так и универсальностью работы рассматриваемой 

правоохранительной структуры. С точки зрения охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности посыл законодателя 

вполне обоснован (ст. 23.3 КоАП России). Однако, как показывает практика, 

организация и осуществление производства по делам об административных 

правонарушениях в органах внутренних дел (полиции) оставляют желать 

лучшего. Именно организационная составляющая в деле осуществления 
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административно–юрисдикционной деятельности полиции таит в себе ряд 

реальных рисков нарушения прав и свобод граждан. 

В настоящее время можно наблюдать положительную тенденцию 

смягчения административно–наказательной политики, которая выражается в 

предоставлении возможности субъекта юрисдикции применять 

административное наказание в случаях, предусмотренных КоАП России, 

ниже низшего предела, установленного санкцией соответствующей статьи 

(ст. 4.1). Данную тенденцию необходимо поддержать, и расширить 

возможности применения административного наказания, в частности, в виде 

административного штрафа ниже низшего предела. Такой подход будет в 

определенной степени соответствовать идее обеспечения прав и свобод 

граждан в производстве по делам об административных правонарушениях, а 

также гуманизации административной ответственности. 

КоАП России закрепляет не только материальные и процессуальные 

средства и основания применения мер административного принуждения, он 

также определяет средства защиты, а именно институт обжалования, или, как 

иногда говорят, «право жалобы». Отметим, что совокупность средств 

обжалования в производстве по делам об административных 

правонарушениях можно назвать институтом защиты прав и свобод 

граждан
1
. 

Не заостряя внимания на детали обозначенного института, обратим 

внимание еще на одно производство, которое реализуется в деятельности 

полиции, – производство по жалобам граждан. Традиционно считается, что 

жалоба – это вид обращения, в котором содержится требование о 

восстановлении нарушенного права, или исключение каких–либо 

препятствий для реализации имеющегося у гражданина права. Нужно 

                                                           
1
 Адмиралова И.А., Кареева–Попелковская К.А. Меры административного пресечения и 

механизм их реализации полицией в целях обеспечения прав и свобод граждан // 

Административное и муниципальное право. – 2014. – № 4. – С. 351 – 359. 
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признать, что, к сожалению, совсем не все благополучно обстоит в 

организации обеспечения соответствующего конституционного права 

гражданина в самых различных органах государственной власти и 

управления, в том числе и в МВД России. 

Работу с жалобами граждан в органах государственной власти и 

управления в настоящее время регламентирует Федеральный закон от 2 мая 

2006 г. «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации»
1
, в развитие вышеназванного Закона в системе МВД России 

принят Приказ МВД России от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»
2
. 

Согласно данному Приказу, рассмотрение обращений в системе МВД России 

включает в себя следующие этапы: прием и первичную обработку 

обращений; регистрацию и учет обращений; принятие организационных 

решений о порядке рассмотрения обращений; рассмотрение обращений по 

существу и принятие по ним решений; подготовку и направление ответов на 

обращения; хранение обращений и материалов по их рассмотрению; личный 

прием граждан; анализ рассмотрения обращений; контроль за рассмотрением 

обращений
3
. 

Нужно признать, что в упомянутом Приказе МВД России достаточно 

четко закреплены основные стадии (этапы) работы с обращениями граждан 

вообще и с жалобами в частности, однако, несмотря на это, нередки случаи 

формального отношения к обозначенному направлению работы. Граждане в 

                                                           
1
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59–ФЗ (ред. от 27.12.2018) «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 

08.05.2006. – № 19. – Ст. 2060. 
2
Приказ МВД России от 12.09.2013 № 707 (ред. от 01.12.2016) «Об утверждении 

Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 

№ 30957) // Российская газета. – № 9. – 17.01.2014. 
3
Адмиралова И.А. Административно–правовое обеспечение прав и свобод граждан в 

деятельности полиции: монография. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. – 258 с. 
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силу субъективных причин не получают удовлетворение своих требований, 

изложенных в жалобе. Все еще имеют место случаи, когда жалобу 

рассматривает то должностное лицо полиции, действие (бездействие) 

которого, собственно, и обжалуется. Подобное положение вещей снижает 

правоохранительный потенциал нормативной правовой базы, которая 

регламентирует производство по жалобам в органах полиции и не 

способствует защите прав и свобод граждан. 

Для исправления подобной ситуации вполне возможно создавать 

общественные комиссии по работе с жалобами граждан. Эти комиссии могли 

бы работать с обращениями граждан, в которых обжалуются действия или 

бездействия должностных лиц полиции. Возможно также привлекать к 

работе в таких комиссиях граждан–правозащитников, а также самые 

различные институты гражданского общества, которые заинтересованы в 

соответствующей работе. Такой подход исключит корпоративную 

солидарность в работе с жалобами, повысит качество работы с обращениями 

граждан. Все это в конечном итоге будет способствовать защите прав и 

свобод граждан, которые реализуются в сфере внутренних дел, это также 

повысит ответственность должностных лиц полиции, кроме того, это может 

способствовать укреплению уровня законности и дисциплины в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В завершении проведенного квалификационного выпускного 

исследования представляется возможным сделать следующие обобщающие 

выводы: 

Органы внутренних дел представляют собой наиболее 

многочисленную, военизированную, правоохранительную структуру, 

занимающую особое место в государственно-административном аппарате. 

Главными целями, поставленными перед названной структурой, является 

охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности, 

борьба с преступностью. В свою очередь, реализация указанных целей 

достигается в процессе административной деятельности, функционально 

присущей органам внутренних дел и выступающей в качестве приоритетного 

направления исполнительно-распорядительного воздействия со стороны 

государственных органов на публичные отношения. 

Административная деятельность направлена, прежде всего, на 

регулирование общественных отношений, обязательным субъектом которых 

выступает управляющий, организующий орган. В публично-правовых 

отношениях такими субъектами являются государственные или 

муниципальные органы исполнительной власти, поскольку сферой их 

деятельности является социальное управление. 

Важную роль среди правоохранительных органов играют органы 

внутренних дел, основными задачами которых являются обеспечение 

общественной безопасности, охрана жизни и здоровья граждан, 

противодействие преступным посягательствам на собственность граждан, 

организаций, государства. Указанные задачи решаются на основе 

функциональной деятельности, имеющей административно-правовую 

природу, т. е. административной деятельности. 
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Обобщая содержание многочисленных дефиниций административной 

деятельности органов внутренних дел можно условно разделить их на две 

группы в зависимости от понимания их авторами объекта таковой 

деятельности. В одних случаях к административной деятельности относится 

всякая деятельность, осуществляемая в пределах их компетенции (широкое 

понимание). В других определениях административная деятельность органов 

внутренних дел разграничивается с оперативно-розыскной и уголовно-

процессуальной деятельностью. 

Административную деятельность целесообразно рассматривать в 

широком (включает в себя властные отношения между любым органом и 

физическим (юридическим) лицом независимо от органа, подразделения или 

службы ОВД и регулируемых определенной группой правовых норм в 

зависимости от вида конкретных правоотношений) и узком (исполнительно–

распорядительные отношения, одной из сторон которых является орган 

(подразделение, служба) или отдельный работник системы ОВД, и которые 

урегулированы только административно–правовыми нормами) смысле. 

На сегодняшних день МВД России является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно–правовому 

регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере 

миграции, а также правоприменительные функции по федеральному 

государственному контролю(надзору) в указанных сферах. 

Применение сотрудником полиции в своей правоохранительной 

деятельности мер убеждения и принуждения возможно и необходимо 

постараться очертить границу их возможной компромиссности: если 

соблюдены данные условия, сотрудник полиции может ограничиться мерами 

убеждения, в противном случае компромисс невозможен, и надлежит 

применять необходимый комплекс принудительных, карательных мер. 



 

71 

 

Меры административного пресечения выступают как средство полного 

прекращения противоправного поведения непосредственно на месте, в 

момент совершения таких противозаконных действий. В этом заключается 

главное отличие от мер предупреждения. Данные меры всецело и часто 

применяются всеми структурными подразделениями ОВД. 

Особенностями мер пресечения является: прекращение 

противоправного деяния, применяются при наличии самого правонарушения 

максимально оперативно и быстро, чтобы не допустить иные нарушения 

закона, круг оснований пресечения выше, чем у административной 

ответственности, имеется широкий круг объектов, в отношении которых 

могут быть применены эти меры, пресечение осуществляется как в интересах 

общества, так и самого нарушителя. 

Административно–юрисдикционная деятельность включает 

регулятивные, нормотворческие, правонаделительные, правоохранительные 

функции, включающие издание правовых актов, регистрацию, 

лицензирование, рассмотрение и разрешение административно–правовых 

споров и дел об административных правонарушениях, иных юридических 

действий, обеспечивает защиту от противоправных посягательств в области 

общественного порядка, общественной безопасности, в том числе и 

безопасности дорожного движения, и других сферах общественных 

отношений, охрана которых возложена на органы внутренних дел. 

Таким образом, административной деятельностью органов внутренних 

дел является подзаконная, государственно-властная, исполнительно-

распорядительная деятельность, направленная на организацию и 

практическое решение задач и выполнение функций ОВД по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и 

осуществляемую в административно-правовых формах с использованием 

административно-правовых методов. 
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