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Объектом работы являются общественные отношения, формируемые в 

административно-надзорной деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 

Предметом работы является организация и правовое регулирование 

административно-надзорной деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 

Цель работы – анализ организационно-правовых вопросов административно-

надзорной деятельности полиции в сфере обеспечения общественного порядка, 

выработка предложений по совершенствованию правового регулирования и 

практики реализации надзорных полномочий полиции. 

В работе проведено исследование административного надзора в сфере охраны 

общественного порядка, выявлены проблемы института административного 

надзора в сфере охраны общественного порядка. 

Результаты работы могут послужить основой для дальнейших научных 

исследований, процесса преподавания курса гражданского, административного и 

уголовного права, а выводы могут быть приняты во внимание при разработке 

нового и совершенствования действующего законодательства. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В нашей стране экономическая, социальная и 

политическая сфера жизни в последнее время претерпела кардинальные 

изменения. Сейчас действуют новые законодательные акты. Эти акты внесли 

некоторые изменения в деятельность органов государственной власти. Изменения 

также отражены в содержании прав и обязанностей отдельных лиц, 

непосредственно связанных с имущественными вопросами, защитой 

общественного порядка и безопасности. 

Новые положения Конституции Российской Федерации определяют роль и 

место личности в обществе [1]. Категория государственной политики 

предусматривает полную защиту прав и свобод граждан, что является высокой 

ценностью. 

Органы внутренних дел занимают лидирующие позиции в системе органов 

государственного надзора. Полиция имеет объект независимого контроля. 

Самостоятельным объектом надзора является общественный порядок и 

общественная безопасность. Являясь субъектом функциональной власти в таких 

отношениях, правоохранительные органы не оказывают влияния на оперативную 

среду и надлежащим образом выполняют свои функции. Причина таких действий 

заключается в организационно-правовых вопросах. 

Таким образом, административный надзор в юридической литературе обычно 

рассматривается в сфере правоприменительной деятельности. 

Тема «Административный надзор в сфере охраны общественного порядка» 

представляет теоретический и практический интерес. Актуальность темы 

определяется задачами, возложенными на полицию по поддержанию 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в российском 

обществе. Необходимо искать новые формы и методы работы его органов в связи 

с правовыми вопросами. Одной из таких форм деятельности полиции является 

административный контроль. Необходим комплексный теоретический анализ. 

«Административный надзор – это способ обеспечения безопасности в 

российском государстве, механизм защиты конституционных прав и свобод 

граждан, принцип соблюдения законных интересов юридических лиц, форма 

публичного управления, функция государственных органов исполнительной 

власти» [23, с. 56]. 

Объектом работы являются общественные отношения, формируемые в 

административно-надзорной деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 

Предметом работы является организация и правовое регулирование 

административно-надзорной деятельности полиции по обеспечению 

общественного порядка. 

Цель работы – анализ организационно-правовых вопросов административно-

надзорной деятельности полиции в сфере обеспечения общественного порядка, 

выработка предложений по совершенствованию правового регулирования и 

практики реализации надзорных полномочий полиции. 
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Задачи работы: 

 определить предмет и содержание административного надзора; 

 указать место административного надзора полиции в сфере охраны 

общественного порядка; 

 проанализировать общие закономерности , построения системы субъектов 

административного надзора органов полиции; 

 охарактеризовать надзорные полномочия полиции; 

 проанализировать теоретические положения надзорной деятельности 

полиции и исследование ее форм и методов. 

Теоретическая основа: при написании этой работы опирались на работы 

отечественных ученых, сыгравших роль в общей теории права и 

административном праве: А.Г. Арбузкин [17], И.И. Веремеенко [27], 

А.П. Кармолицкий [16], А.А. Михайлов [43], и др. 

Методологическая основа: в работе используется диалектическое знание 

социальных явлений, которое в полной мере раскрывает организационно-

правовой механизм административного надзора в сфере охраны общественного 

порядка; это определило возможность для субъектов административного 

контроля формулировать и выбирать другие способы решения проблем. В работе 

рассматриваются методы структурно-функционального и статистического 

анализа, традиционные правовые методы (теоретико-правовой, историко-

правовой, сравнительно-правовой). 

Нормативно-правовая основа: Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс об административных 

правонарушениях РФ, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон «О полиции», Федеральный закон «О безопасности 

дорожного движения», Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 

деятельности», ведомственные правовые акты, отечественная и зарубежная 

литература. 

Теоретическая значимость исследования состоит в обобщении научного 

знания по выбранной теме.  

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования его выводов при совершенствование действующего 

законодательства. Выводы и предложения могут использоваться в 

правоприменительной деятельности, судебной практике, а также в учебном 

процессе при преподавании курса «Гражданское право», «Административное 

право» и специальных учебных дисциплин цивилистической направленности, при 

разработке учебно-методической литературы. 

Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения и списка использованных источников. 
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1 СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАДЗОРА 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

1.1     Юридическая природа и содержание административного надзора 

Сущность правовой природы административного надзора состоит в 

определении понятия «административный надзор».  

Что понимают под административным надзором в научной литературе? 

Проанализируем мнение некоторых авторов, которые занимались данным 

вопросом. 

Бондаренко А.С. под административным надзором понимает «правовой 

институт, элемент структуры права, имеющий объективные предпосылки для 

своего существования» [24, с. 132]. По мнению автора, «административный 

надзор регламентирует отдельные виды общественных отношений, которые по 

своей юридической природе являются административно-правовыми, но в то же 

время по ряду существенных признаков (специфика одного из субъектов – 

поднадзорных, содержание прав и обязанностей, порядок регулирования 

складывающихся отношений, порядок установления и прекращения надзора, 

специфика его целевого назначения) позволяют выделить их в рамках 

административного отношения в качестве самостоятельной разновидности – 

надзорных правоотношений» [24, с. 136]. 

Институт административного надзора в основном рассматривается в 

административном праве, имеющиеся определения помогают раскрыть его 

административно-правовое содержание.  

Кононов П.И. понимает под административным надзором «внешне властную 

деятельность компетентных административных органов по проведению проверок 

соблюдения находящимися и не находящимися в сфере их непосредственной  

административной регуляции физическими лицами и организациями положений 

федеральных законов и подзаконных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к обеспечению различных видов общественной 

безопасности» [47, с. 23]. 

Таким образом, термин «надзор» охватывает как «вмешательство в ситуации, 

которые напрямую связаны с правонарушениями с целью их пресечения с 

применением силы, а также любые действия, которые непосредственно связаны с 

защитой жизни и здоровья граждан и их собственности» [16, с. 32]. 

Понятовская Т.Г. говорит о том, что «административный надзор имеет 

уголовно-правовую природу, так как условием его установления является: 1) 

освобождение из мест лишения свободы; 2) наличие судимости за совершение 

тяжкого или особо тяжкого преступления, преступления при рецидиве 

преступлений, умышленного преступления в отношении 

несовершеннолетнего» [60, с. 98]. 

По мнению Темниковой Н.В., административный надзор – это 

«самостоятельный правовой институт обеспечения законности и дисциплины, 

состоящий в систематическом наблюдении за деятельностью поднадзорных 

объектов (лиц, ранее судимых), не находящихся в организационном подчинении у 
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надзирающего субъекта, с целью проверки соответствия их деятельности 

правовым предписаниям и в случае выявления нарушений установленных правил 

и норм привлечения виновных , к юридической ответственности» [65, с. 69]. 

Административный надзор как способ обеспечения законности – «собой вид 

государственной деятельности специально уполномоченных органов 

исполнительной власти и их должностных лиц, который направлен на строгое 

исполнение органами исполнительной власти, коммерческими и 

некоммерческими организациями, гражданами общеобязательных, имеющих 

важное значение для общества и государства, правил» [36, с. 56]. 

Объектом исследования является концепция административного надзора и его 

связь с контролем в научном сообществе. Административный надзор является 

одним из видов ведомственного государственного контроля. 

Необходимо учитывать различия в контрольной и надзорной деятельности; 

указать особенности, назначение и место в системе методов обеспечения 

правопорядка в государственном управлении. 

«Разница между ведомственным (внешним) контролем и административным 

надзором заключается в их содержании. Большой перечень компетенций для 

органов внешнего контроля состоит из проверки соответствия решений, 

характеризующих административные и организационные аспекты контрольной 

деятельности, с точки зрения законности статуса сохраняемого и 

контролируемого объекта. Административный надзор связан с проверкой 

законности действий конкретного объекта контроля, который носит правовой 

характер» [35, с. 25] . 

«Различаются с точки зрения власти, контроля и административного надзора. 

Контрольные полномочия связаны с вмешательством органов управления в 

оперативную, производственную деятельность управляемого объекта. 

Контрольные полномочия допускают возможность применения дисциплинарной 

власти – привлечение к дисциплинарной ответственности» [35, с. 28].  

«Указанные полномочия органам административного надзора не 

предоставляются. Органы административного надзора ограничиваются 

наблюдением, проверкой соблюдения определенных норм технико-юридического 

характера, общеобязательных правил, выявлением и пресечением 

правонарушений, привлечением виновных к административной ответственности» 

[39, с. 125]. 

Основное различие административного надзора и контроля состоит в объекте 

наблюдения и проверке. Рассмотрим разновидности, которые включены в 

административный надзор. Административный надзор осуществляется в 

отношении неопределенного круга физических и юридических лиц, несмотря на 

их ведомственную подчиненность и формы собственности, не находящихся в 

каком-либо подчинении органов надзора, за соблюдением ими определенных 

правил.  

Административный надзор распространяется на определенный круг 

физических и юридических лиц по вопросам соблюдения правил приобретения, 

хранения и использования огнестрельного оружия должностными лицами, 
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которые несут ответственность за сохранность и использование радиоактивных 

материалов, средств,  цветного копирования. Третий вид – это 

«персонифицированный административный надзор, который осуществляется 

органами внутренних дел в отношении освобожденных из мест лишения свободы 

граждан» [38, с. 134]. 

Разница между административным надзором и контролем зависит от 

субъектного состава их осуществления. Административный контроль 

осуществляется за работой многих государственных органов. К государственным 

органам относятся: специализированные ведомства, такие как Федеральная 

таможенная служба; государственные инспекции и надзоры – санитарно-

эпидемиологический надзор; специализированные надзорные органы – морской, 

речной, авиационный регистры.  

В таких органах организационное разделение субъектного состава этой 

деятельности завершается в общей системе органов исполнительной власти. В 

надзорных органах такого разнообразия нет. К органам надведомственного 

контроля относятся: Министерство финансов; Министерство образования и 

науки; Федеральная служба безопасности. 

«Административный надзор и контроль реализуются в разных 

организационных и правовых формах» [19, с. 23].  

Организационно-административный надзор осуществляется поэтапно. 

Рассмотрим эти шаги. 

Первый этап предварительный. Информация об объекте контроля собирается 

на предварительном этапе; разрабатывается и доводится до объекта надзора 

перечень норм.  

Второй этап – текущий. Текущий этап включает в себя регулярный 

мониторинг. В ходе этих действий выявляются нарушения, избирается мера 

пресечения, восстанавливается нарушенный порядок, решается вопрос о 

необходимости привлечения виновных к ответственности. 

Последний третий этап состоит из анализа общего состояния объекта 

наблюдения, определения перспектив и выработки рекомендаций. 

Правовые формы административного надзора отличаются своими 

особенностями. Административный контроль – это оформление и выдача 

разрешений, лицензий, документов, необходимых для осуществления 

субъективных прав в определенной сфере деятельности государства. 

Административный контроль и надзор описывают методы их реализации. 

Основным методом административного надзора является регулярный мониторинг 

объектов, проверка заявлений и жалоб по собственной инициативе. Список 

методов внешнего контроля обширен, он состоит из проверки, обследования, 

ревизии, проведении экспертизы. 

«Административный надзор связан с применением административного 

принуждения» [49, с. 56]. Надзорные органы могут прибегать к административно-

предупредительным мерам. К предупредительным мерам относят карантин, меры 

административного пресечения (запрещение эксплуатации неисправного 

автомототранспорта), меры административно-процессуального обеспечения 
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(изъятие вещей, товаров и документов), административные наказания.  

Следовательно, органы административного надзора одновременно являются и 

органами административной юрисдикции. Органы внешнего контроля не 

наделены таким объемом административно-принудительных полномочий. 

Таким образом, административный надзор, как «самостоятельный вид 

государственной деятельности по обеспечению законности и дисциплины в 

процессе реализации исполнительной власти» [44, с. 26], наделен следующими 

признаками: отсутствие организационной подчиненности субъектов надзора и 

поднадзорных объектов; возможность оценки деятельности поднадзорных 

объектов только с точки зрения законности и по достаточно узкому кругу 

специальных вопросов; невозможность вмешательства в оперативно-

хозяйственную деятельность объекта надзора; наличие специального объекта 

надзорной деятельности – норм, правил, требований, стандартов, содержащихся в 

нормативных актах, и их исполнение физическими и юридическими лицами; 

возможность самостоятельного применения мер административного принуждения 

в случаях обнаружения правонарушений или возникновения угроз безопасности 

различным объектам; строгое ограничение данных мер принуждения правовыми 

рамками; наличием юрисдикционных полномочий» [44, с. 29]. 

«Под аадминистративным надзором понимается особый вид государственной 

управленческой деятельности , которая осуществляется специальными органами 

исполнительной власти в отношении организационно не подчиненных им 

органов, предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц и граждан по 

поводу исполнения ими общеобязательных норм, правил, стандартов, требований 

с использованием комплекса мер административного принуждения с целью 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений, восстановления 

установленного порядка и привлечения виновных к административной 

ответственности» [48 , с. 235]  . 

«К федеральным органам исполнительной власти, основной деятельностью 

которых является административный надзор, относятся федеральные службы, 

различные инспекции в федеральных министерствах и иных федеральных органах 

исполнительной власти (ветеринарного, пожарного, рыбного, геодезического 

надзора), а также территориальные органы надзора (энергетического).  

Некоторые исполнительные органы можно назвать надзорными, поскольку в 

некоторых случаях трудно отделить контрольные функции от надзорных. 

Например, федеральная таможенная или налоговая служба. Поэтому 

законодательство не всегда четко разграничивает функции контроля и надзора» 

[48, с. 239]. 

Таким образом, можно заключить, что деятельность органов 

административного надзора направлена на соблюдение специальных норм, 

которые функционируют во многих отраслях и сферах управления, независимо от 

ведомственных границ. Их задача – обеспечение безопасности граждан, общества, 

государства, надлежащее качество продукции, услуг и работ. 

 

1.2 Назначение административного надзора в сфере охраны 
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общественного порядка 

 

«Административный надзор полиции – это систематическое наблюдение 

подразделений полиции и отдельных сотрудников , которые обладают 

надзорными полномочиями, за соблюдением гражданами и должностными 

лицами предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 

собственности, иностранцами и лицами без гражданства законов и иных 

нормативно-правовых актов в сфере регулирования общественного порядка, 

безопасности дорожного движения, паспортно-визовой и лицензионно-

разрешительной системы с целью предупреждения, пресечения совершения 

нарушений и привлечение виновных лиц к ответственности» [21, с. 63]. 

«Суть надзора – определение его целей и задач. Задачи административного 

надзора: предупреждении правонарушений; пресечении правонарушений; 

привлечении к ответственности виновных лиц; нормотворчестве» [29, с. 28]. 

«Под предупреждением правонарушений понимается установление и 

требование устранения обнаруженных правонарушений, установление 

обстоятельств, которые провоцируют совершение правонарушений и в силу своей 

компетенции устранение данных обстоятельств, предупреждение совершения 

иных правонарушений» [39, с. 38]. 

«К пресечению правонарушений относится прекращение правонарушений 

принудительным путем, предотвращение или уменьшение отрицательного 

последствия от их совершения, применение мер административного пресечения к 

правонарушителям, в том числе применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия» [39, с 27]. 

«Привлечение к ответственности виновных лиц – самостоятельное 

возбуждение и рассмотрение дела об административном правонарушении в 

пределах своей компетенции, наложении административного взыскания, 

направление материала о правонарушении судьям, органам и должностным 

лицам, уполномоченным рассматривать соответствующие дела» [39, с. 61]. 

«Нормотворчество – это утверждение норм и правил совместно с органами 

исполнительной власти и иными органами административного надзора, 

подготовка проектов нормативных актов, которое утверждается другими 

органами, согласование проектов правовых актов, которые принимаются другими 

органами» [22, с. 39]. 

«Задача административного надзора в сфере охраны общественного порядка – 

обеспечение четкого, единообразного соблюдения специальных норм и 

общеобязательных правил, иными словами – обеспечение законности в 

управлении, обеспечение проведения в жизнь законов и иных нормативных актов, 

которые регулируют поведение людей в общественных местах, паспортной 

системы, порядок движения транспорта, правил лицензионно-разрешительной 

системы» [39, с. 26]. 

Таким образом, важность административного надзора в сфере общественного 

порядка заключается в обеспечении строгого соблюдения норм и обязательных 

правил.  
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Обязательные правила: нормальное поведение граждан в общественных 

местах, правила дорожного движения, преследование виновных и судебные 

процессы. 

 

1.3 Административный надзор как функция полиции 

 

Необходимо определить роль административного надзора в структуре 

полицейских полномочий. Существует много мнений о месте административного 

надзора в структуре полицейских функций. Единой классификации полицейских 

функций не существует. 

Группа авторов придерживается мнения, что «структура функций полиции 

делится на административное, оперативно-розыскное и уголовно-процессуальное 

направление деятельности. Административная сфера деятельности включает 

выполнение полицейских функций, связанных с охраной общественного порядка 

и общественной безопасности в борьбе с преступностью, с использованием 

административных и правовых средств» [29, с. 112]. 

«Оперативно-розыскное направление деятельности – вид деятельности, 

который осуществляется гласно и негласно оперативными подразделениями 

государственных органов , которые наделены правами на основании положений 

Федерального закона от 12.08.1995 № 144–ФЗ «Об оперативно-розыскной 

деятельности» [9], в пределах их полномочий при помощи проведения 

оперативно-розыскных мероприятий с целью защиты жизни, здоровья, прав и 

свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных посягательств» [25, с. 139]. 

«Уголовно-процессуальное направление деятельности – это такая 

деятельность, которая включает в себя производство дознания по уголовным 

делам в пределах, установленных законом; производство неотложных 

следственных действий по делам, по которым обязательно предварительное 

следствие; выполнение поручений прокурора и следователя о производстве 

розыскных и следственных действий» [23, с. 166]. 

Направление оперативного розыска и направление уголовного производства 

взаимосвязаны. В повседневной практике они действуют в единстве. Сотрудники 

полиции общественной безопасности предотвращают и подавляют преступления 

в ходе административной деятельности. Административные правонарушения, 

совершенные сотрудниками уголовной полиции, не должны игнорироваться. 

С.С. Котюргин, анализируя классификацию полицейских функций, предлагает 

следующую классификацию функций: 

1) «общие функции, которые включают в себя учет, прогнозирование, 

планирование, регулирование и контроль; 

2) специальные функции, к которым отнесены общий надзор, специальный 

надзор, оперативно-розыскная деятельность и дознание; 

3) особенные функции, к которым отнесены воспитательная функция, 

обеспечение общественной безопасности, применение мер принуждения» [35].  

Есть спорные моменты во поводу вышеуказанных функций. «У полиции нет 
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экономических и воспитательных функций. Их неправильное толкование 

нарушает статус полиции. Помните, что в определенных случаях есть 

экономические выгоды, когда полиция выполняет свои функции. Например, когда 

нарушитель оштрафован, образовательный эффект отражается в проведении 

профилактической работы или наложении административного взыскания. Это 

оказывает дополнительное влияние на выполнение полицейских функций. 

Общественная безопасность и помощь связаны с обязанностями полиции, исходя 

из положений Федерального закона «О полиции» от 7 февраля 2011 г. 

№ 3-ФЗ» [17, с. 23]. 

«Что касается мер принуждения, то это не функции полиции, а метод 

деятельности полиции при выполнении своих функций. Общие функции присущи 

любому органу управления» [19, с. 36]. 

«Функция «содействие» относится к задачам полиции. Остальные функции, 

такие как «надзор», «сыск», «дознание» и «юрисдикция» вписываются в 

традиционное разделение функций на административную, оперативно-

розыскную, уголовно-процессуальную деятельность. Функция «охрана» – это 

цель надзора, потому что надзор осуществляется именно с целью охраны 

соответствующих общественных отношений от противоправных посягательств. 

Функция административного надзора в своей деятельности выступает в двух 

значениях: как способ обеспечения законности в государственном управлении и 

как одна из функций государственного управления» [20, с. 23]. 

Среди ученых существуют разные мнения относительно административного 

надзора как способа обеспечения верховенства закона в государственном 

управлении. По первому значению «административный надзор поглощается 

контролем в системе способов обеспечения законности, со вторым 

рассматривается, как самостоятельный способ этой системы» [38, с. 18]. 

«Подобная двойственность мнений образовалась из-за различий в подходе к 

определению понятий «контроля» и «надзора», оценке контрольных и надзорных 

органов, их характеристике. Важным обстоятельством является несовершенство 

правового регулирования системы данных органов. Оно состоит в том, что в 

законодательном порядке нет разграничения контрольных и надзорных органов. 

Эти обстоятельства затрудняют оценку административного надзора в системе 

способов обеспечения верховенства права» [38, с. 23]. 

«Одной из важнейших задач государственного управления является 

поддержание общественного порядка. Разделение этой задачи связано с тем, что 

сфера общественного порядка существенно отличается от всех других сфер жизни 

общества и государства. Субъекты административного надзора в сфере 

общественного порядка принадлежат к особой системе правоохранительных 

органов – органам внутренних дел. Административный надзор, как способ 

обеспечения законности, имеет место в деятельности разных подсистем, которые 

функционируют в сфере охраны общественного порядка. Но их надзорные 

полномочия распространяются на общественный порядок в его широком смысле 

слова» [33, с. 12].  

«Административный надзор отражается в формировании правопорядка наряду 
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с другими методами обеспечения правопорядка в системе государственного 

управления, в сфере общественного порядка, как деятельности специальных 

органов, входящих в систему управления. В юридической литературе отмечается, 

что эта система является сложным социальным организмом. Самое главное, что 

его элементы сгруппированы в конкретные группы органов на основе конкретных 

задач, функций и методов их реализации» [33, с. 13]. 

«В составе органов управления органы административного надзора занимают 

место функциональных звеньев, которые работают в узкой сфере общественных 

отношений и решают задачи исключительно по обеспечению законности в 

государственном управлении» [28, с. 166]. 

«Для органов административного надзора характерно участие в подготовке и 

разработке нормативных актов, которые регламентируют поведение всех, кто в 

индивидуальном порядке или в процессе исполнения служебных или 

общественных обязанностей вступает в отношения с объектом надзора; дача 

обязательных предписаний; властное решение всех вопросов, касающихся 

охраняемых объектов и составляющих предмет надзора; применение мер 

административного принуждения к лицам, посягающим на неприкосновенность 

объекта, охраняемого надзорным органом. Административный надзор – это метод 

обеспечения существования общероссийских нормативных актов, определяющих 

верховенство права, исключительную компетенцию и статус системы 

контрольных органов.» [28, с 171]. 

Мы пришли к выводу, что административный надзор имеет характеристики 

деятельности, регулируемой российским законодательством и всеми российскими 

нормативными актами. Это основа для классификации надзора как способа 

обеспечения верховенства закона. 

Все вышеперечисленное зависит от требований законности и эффективности 

административного надзора и осуществляется специальной системой органов. 

 

1.4 Правовое регулирование административно-надзорной деятельности 

полиции в сфере охраны общественного порядка 

 

Конституция Российской Федерации устанавливает правила, по которым 

полиция опирается в выполнении своих функций. Полиция также ссылается на 

общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 

договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

Федеральный закон «О полиции» [7]. 

«До внесения соответствующих изменений в законодательство полиция в 

пределах своего назначения и компетенции наделена правом выполнять 

обязанности, которые нормативно-правовыми актами возложены на милицию. 

Если сотрудники полиции находятся за пределами Российской Федерации, то 

указанное положение также на них распространяется» [17, с. 33]. 

Обратим внимание на перечень законов, направленных на регулирование 

правового статуса и деятельности полиции: 

 «Конституция Российской Федерации (статьи 21–25, 31, 39 и др.)» [1]; 
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 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (статьи 40, 40.1, 

151 и др.)» [6]; 

 «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(статьи 12.25, 12.26, 19.3, 19.13, 23.3 и др.)» [5]; 

 «Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 227–230 и др.)» [2]; 

 «Федеральный Закон от 25 декабря 2008 года № 273–ФЗ «О 

противодействии коррупции» (статьи 8, 9 и др.)» [10]; 

 «Федеральный Закон от 10 июня 2008 года № 76–ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и 

о содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания» (статья 

6)» [11]; 

 «Федеральный Закон от 12 августа 1995 года №144–ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [9]. 

Особое значение в формировании правового статуса полиции отведено 

Постановлениям Правительства РФ: 

 Постановление Правительства РФ от 14 августа 1992 года № 589 «Об 

утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства от 17 июля 1995 года № 713 «Об 

утверждении Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации и Перечня должностных лиц, ответственных за 

регистрацию»; 

 Постановление Правительства РФ от 25 апреля 1995 года № 420 «Об 

утверждении Типового положения о специальном учебно-воспитательном 

учреждении для детей и подростков с девиантным поведением». 

Ведомственные нормативные акты, являющиеся обязательными для 

исполнения полицией:  

 инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах 

внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной 

информации о происшествиях;  

 инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений;  

 инструкция о порядке учета и хранения лицензий и разрешений, 

выдаваемых органами внутренних дел при осуществлении государственного 

контроля за оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 

территории Российской Федерации;  

 инструкция о порядке допуска сотрудников, федеральных государственных 

гражданских служащих и работников органов внутренних дел, военнослужащих и 

гражданского персонала внутренних войск МВД России к государственной тайне;  

 инструкция о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел 

гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий.  

«Но не только принимаемые МВД России ведомственные правовые акты 
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регулируют деятельность полиции. На основании положений части 2 статьи 30 

Федерального закона от 17 января 1992 года № 2202–1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» по не требующим законодательного регулирования 

вопросам дознания обязательными для органов дознания признаются указания 

Генерального прокурора РФ. Полиция не указана среди органов дознания. Но 

сотрудники полиции являются одновременно и сотрудниками органов 

внутренних дел. Последние, согласно положений пункта 1 части 1 статьи 40 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, признаются органами дознания» [52, 

с. 59]. 

«Полиции при осуществлении правоприменения надлежит исходить из того , 

что общепризнанные принципы и нормы международного права, закрепленные в 

международных пактах, конвенциях и иных документах (в частности, во 

Всеобщей декларации прав человека 1948 г., Международном пакте о 

гражданских и политических правах 1966 г., Международном пакте об 

экономических, социальных и культурных правах 1966 г.), и международные 

договоры Российской Федерации являются в соответствии с частью 4 статьи 15 

Конституции РФ составной частью ее правовой систем. Этой же 

конституционной нормой определено, что если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора» [63, с. 19]. 

«Полиция не обладает правом применять нормы закона, если вступившим в 

силу для Российской Федерации международным договором, решение о согласии 

на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме 

федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные законом. 

В данных случаях применяются правила международного договора Российской 

Федерации. Если законом не определен порядок производства какого-либо 

непосредственно связанного с правоприменительной деятельностью полиции или 

названного в законе действия, допускается использование нормы права, 

регулирующей производство схожего случая с ним. К примеру, процедура 

требования в порядке, установленном статьей 144 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ, необходимых материалов и опроса лиц с их согласия в соответствии 

с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ законом не 

урегулированы. При оформлении протокола-требования используется 

предусмотренная в уголовном процессе форма протокола выемки, а в случае 

опроса лица, не достигшего 14 лет, как и при допросе таких свидетелей такого же 

возраста (ст. 191 Уголовно-процессуального кодекса РФ), требуется присутствие 

педагога» [63, с. 29].  

Законодатель не запрещает применение правовых норм по аналогии, если при 

этом не будут ущемлены права и законные интересы вовлеченных в процесс 

правоприменения субъектов. 

Таким образом, проанализировав материал главы 1, можно сделать следующий 

вывод. 

«Общественный порядок есть явление социальное, так как в нем принимает 

участие большая часть населения страны в качестве объекта или субъекта» [64, 
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с. 19]. На практике реализуются политические, экономические и социально-

культурные интересы государства, общества, организаций и граждан.  

«Общественный порядок отражает собой совокупную волевую деятельность 

людей, направленную на достижение запланированных ими целей, по которым 

можно судить об этой деятельности как о продолжении общественного процесса, 

направленного на поддержание надлежащего порядка» [64, с. 22]. 

«Общественный порядок является управляемым процессом, в котором 

ключевым субъектом выступает государство в лице специальных органов, 

организационно закрепленных в их единой системе» [64, с. 23]. 

«Роли административного надзора в структуре функций полиции отведено 

важное место. Причина в том , что одной из основных функций полиции является 

административная деятельность, а она, в свою очередь, подразделяется на 

основные виды: охрану общественного порядка; контроль за соблюдением правил 

паспортной системы; контроль за правилами пребывания в РФ иностранных 

граждан и лиц без гражданства и транзитного проезда через территорию России: 

осуществление разрешительной системы; обеспечение безопасности дорожного 

движения; охрану собственности по договорам» [64, с. 39]. Это важный 

инструмент для всех видов административного надзора. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Подведем основные выводы по первому разделу. 

В первом разделе работы рассмотрены сущность и содержание 

административного надзора в сфере охраны общественного порядка. 

Административный надзор – это особый вид государственной управленческой 

деятельности , осуществляемой специальными органами исполнительной власти в 

отношении организационно не подчиненных им органов, предприятий, 

учреждений, организаций, должностных лиц и граждан по поводу исполнения 

ими общеобязательных норм, правил, стандартов, требований с использованием 

комплекса мер административного принуждения с целью предупреждения, 

выявления и пресечения правонарушений, восстановления установленного 

порядка и привлечения виновных к административной ответственности. Следует, 

что деятельность органов административного надзора направлена на соблюдение 

специальных норм, действующих во всех или многих отраслях и сферах 

управления, независимо от ведомственных границ. Их основное назначение – это 

обеспечить безопасность граждан, общества, государства, а также надлежащее 

качество продукции, услуг и работ. 

Определена юридическая природа и содержание административного надзора.  

Анализируя правовую природу надзора, мы можем сделать вывод, что 

административный надзор не входит ни в одну из областей права, поскольку 

существуют положения в уголовном, уголовно-исполнительном, 

административном и гражданско-процессуальном законодательстве. Поэтому 

можно сказать, что административный надзор является сложным 

междисциплинарным учреждением, созданным на основе административного 
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права. 

Также в разделе определено назначение административного надзора в области 

охраны общественного порядка. Целью административного надзора в области 

охраны общественного порядка является установление специальных норм и 

обязательных правил для предотвращения, пресечения, судебного преследования 

правонарушителей (поведение людей в общественных местах, паспортная 

система, правила дорожного движения, система лицензирования и выдачи 

разрешений). заключается в обеспечении четкого, равномерного соблюдения. 

выполнение норм. 

Таким образом, налицо признаки деятельности по административному 

надзору, который индивидуально регулируется законодательством Российской 

Федерации и другими российскими нормативными актами, что является 

бесспорным основанием для того, чтобы рассматривать надзор как один из 

способов обеспечения верховенства права. Все вышеперечисленное приводит к 

выводу, что административный надзор зависит от требований законности и 

эффективности управления и является объективно необходимой функцией, 

выполняемой специальной системой органов в ходе своей деятельности. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОЛИЦИИ 

 

2.1 Субъекты административно-надзорной деятельности полиции и 

основы организации их деятельности 

 

«В работе органов внутренних дел ярко выражены черты административного 

надзора. В данной системе отраслевого управления черты административного 

надзора организационно обособлены. Обособленность этого звена помогает 

лучше воспроизвести функции административного надзора» [64, с. 85]. 

«Для управления в работе органов внутренних дел характерно физическое 

сосредоточение объектов и субъектов административного надзора. Их различают 

по форме и по способу образования финансирования. Субъекты 

административного надзора в системе органов внутренних дел наделены 

полноценным объемом присущих этой деятельности в настоящее время форм и 

методов» [64, с. 93]. 

«Ученые проанализировали работу правоохранительных органов с разных 

сторон. Следующие области были предпочтительными: 

– управленческое направление (государственные и социальные аспекты); 

– правовое направление; 

– оценка эффективности деятельности отрасли как составной части 

правоохранительной системы» [35, с. 49]. 

«Анализ организационной структуры органов внутренних дел имеет несколько 

причин. Во-первых, организационная структура органов внутренних дел должна 

соответствовать их функциональному содержанию. Это возможно достигнуть при 

помощи организационного размежевания внутри отрасли, оснащением каждого 

элемента структуры соответствующей компетенцией. Подвергая анализу 

организационную структуру органов внутренних дел, отмечают те ее элементы, 

которые по своему целевому назначению и характеру деятельности относятся к 

субъектам административного надзора. Во-вторых, организационная структура 

органов внутренних дел и выделение из нее надзорных звеньев позволяет 

говорить об удельном весе административного надзора в функциональной 

структуре отрасли и в рамках административной деятельности. Таким образом, 

указанный подход позволяет говорить об органах внутренних дел, как о той 

системе, в которой отмечена совокупность надзорных полномочий. Для одних 

элементов системы они являются основными в компетенции, для других 

осуществляются вместе с полномочиями иного характера. В-третьих, 

организационное обособление в структуре органов внутренних дел звеньев 

административного надзора дает возможность обоснованного подхода к оценке 

соотносимого объекта управления в сфере внутренних дел и объектов надзорной 

деятельности. В-четвертых, выделение в организационной структуре органов 

внутренних дел интересующих элементов структуры позволяет определить 

уровень специализации этого звена государственного аппарата. Следовательно, 
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также указать возможные пути его организационного совершенствования» [35, 

с. 113]. 

Таким образом, правоохранительные органы представляют собой 

совокупность компонентов, каждый из которых имеет свои задачи, силы и 

инструменты для обеспечения их реализации. Особенность этих задач состоит в 

том, что формы и методы этих объектов интегрированы в систему коммуникаций 

с аналогичными задачами по содержанию. 

В настоящее время при анализе правоохранительных органов некоторые 

авторы делят их на следующие виды: 

«1) оперативные (противодействия общеуголовной преступности, экономической 

безопасности и противодействия коррупции, противодействия экстремизму, 

оперативно-разыскной информации, оперативно-поисковые, специальных 

технических мероприятий, собственной безопасности и государственной защиты); 

2) специального назначения (ОМОН, ОМСН, авиации); 

3) охраны общественного порядка (строевые подразделения патрульно-постовой 

службы, охраны дипломатических представительств и консульств иностранных 

государств, участковых уполномоченных полиции, по делам 

несовершеннолетних, временной изоляции для несовершеннолетних 

правонарушителей); 

4) лицензионно-разрешительной работы и контроля за частной детективной и 

охранной деятельностью; 

5) государственной охраны имущества; 

6) обеспечения безопасности дорожного движения; 

7) охранно-конвойной службы и исполнения административного 

законодательства (охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых, центры 

исполнения административного законодательства); 

8) экспертно-криминалистические; 

9) службы предварительного расследования в форме дознания; 

10) дежурные части; 

11) отдельные подразделения управления и обеспечения по решению Министра 

внутренних дел Российской Федерации» [36, с. 112]. 

«В состав полиции также включены образовательные учреждения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, Национальное 

центральное бюро Интерпола при Министерстве внутренних дел Российской 

Федерации и подразделения Национального центрального бюро Интерпола при 

территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Каждая из указанных частей системы органов внутренних дел имеет свое 

внутреннее организационное построение, функциональную структуру. 

Функциональная структура дает возможность выделение тех звеньев, которые 

осуществляют административный надзор в сфере охраны общественного 

порядка» [47, с. 56]. 

«Полиция является основной частью органов внутренних дел, через которую 

государство осуществляет управление общественным порядком. С этой точки 

зрения общественный порядок выступает объектом полицейской деятельности – 
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это общая оценка. Но полиция является частью комплекса правоохранительных 

органов с точки зрения организационной и функциональной структуры» [47, 

с. 13]. 

«Административные ученые делят полицию на две части:  

– криминальную полицию; 

– полицию общественной безопасности» [47, с. 49].  

«В составе криминальной полиции включены: оперативно-розыскные, научно-

технические и иные подразделения. Они необходимы для решения стоящих перед 

ней задач и оказания помощи полиции общественной безопасности» [47, с. 52].  

«В состав полиции общественной безопасности входят: дежурные части, 

подразделения патрульно-постовой службы, охраны объектов по договорам, 

участковых инспекторов полиции, изоляторов для временного содержания 

задержанных и заключенных под стражу лиц и иные подразделения, необходимые 

для решения стоящих перед ней задач. Это не относится к лицам, которые были 

подвергнуты административному задержанию или содержатся в местах 

содержания под стражей» [47, с 56]. 

«В составе полиции общественной безопасности служба обеспечения 

общественного порядка решает задачи, характеризующие ее деятельность, как 

надзорную во всех установленных законом правовых формах и осуществляемую 

соответствующими методами. Именно в целях реализации задачи по 

осуществлению административного надзора в составе полиции и созданы ее 

строевые подразделения» [48, с. 88]. 

Отметим основные этапы административного контроля в сфере общественного 

порядка. 

«Первый этап – это подготовка или организация. На данном этапе сама служба 

выступает «как объект управления, осуществляемого соответствующими 

органами внутренних дел. Он включает в себя различные организационные 

действия, от инструкций до постановки конкретных задач для каждого 

организатора. Роль этого этапа заключается в обеспечении эффективности важной 

работы, скоординированной организации и подготовки» [22, с. 46]. 

«Второй этап – это систематическое наблюдение за состоянием общественного 

порядка, цель которого состоит в выяснении и пресечении противоправных 

посягательств на него. Второй этап касается содержания службы безопасности, 

его сущности и цели административного контроля. Контроль общественного 

порядка выявляет факты нарушений, прекращения незаконной деятельности, 

восстановления порядка в общественных местах, создания условий для мира и 

безопасности людей, сохранения имущества, обстоятельств, способствующих 

совершению правонарушений» [22, с. 52]. 

«Служба обеспечения общественного порядка выполняет большую 

организационную функцию в области рассматриваемых общественных 

отношений. Она вытекает из задач обеспечения должного общественного 

порядка, что показывает необходимость применения оперативных мер 

восстановительного характера и действий по сбору и обработке поступающей 
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информации, оценки оперативной обстановки. Это выступает основой для 

принятия рациональных управленческих решений. Такой видится главная связь 

«внутренней» и «внешней» деятельности службы охраны общественного порядка. 

Третий этап состоит в наблюдении за состоянием охраны общественного порядка, 

пресечении любых попыток нарушить его, осуществлении разных мероприятий 

по наведению должного порядка в общественных местах, соответствующего его 

правовому режиму. Это единый процесс, который характеризует 

административный надзор в области государственного управления и в области 

охраны общественного порядка» [22, с. 48]. 

Поэтому «применительно к общественному порядку деятельность субъектов 

административного надзора оценивается, как деятельность, организующая его 

функционирование. Следовательно, такая оценка возможна по отношению 

специального объекта – общественного порядка» [22, с. 56]. 

«Четвертый этап – санкции и другие административно-принудительные меры. 

Особенностью здесь является то, что личный состав службы обеспечения 

общественного порядка, непосредственно осуществляющий наблюдение за 

состоянием объекта, лишь проводит задержание правонарушителей (например, в 

случае совершения ими мелкого хулиганства или другого правонарушения) и 

доставляет их в дежурную часть. При этом составляются необходимые документы 

(объяснения, протоколы), на основании которых руководитель органа внутренних 

дел рассматривает административное дело и налагает административное 

взыскание либо направляет материалы проверки судье для рассмотрения и 

принятия решения либо направляет их этому органу или должностному лицу. 

уполномочен налагать административные взыскания за данное 

правонарушение» [26, с. 56]. 

Таким образом, в арсенале административно-принудительных мер по 

обеспечению общественного порядка, который выступает в качестве субъекта 

административного надзора, связано с прекращением незаконной деятельности, 

восстановление порядка, задержание правонарушителей, применение физической 

силы, спецтехники и других предметов.  

Помимо вышеупомянутых полицейских подразделений, участковые 

полицейские инспектора и частные охранные подразделения являются 

субъектами административного надзора. 

Классификация участковых инспекторов полиции, как субъектов 

административного контроля, объясняется тем, что деятельность участковых 

инспекторов полиции носит многофункциональный характер. Например, 

участковые инспекторы занимаются различными аспектами работы полиции, для 

которых подготовлена специальная полицейская служба (служба полиции, 

безопасность дорожного движения), они следят за соблюдением различных 

специальных правил (правил дорожного движения, пожарной безопасности, 

общественной безопасности) в области административного контроля. 

Участковый инспекторский отдел входит в состав полиции общественной 

безопасности, как отдельное структурное подразделение. Организация их работы 

возложена на начальника управления внутренних дел, его заместителя и 
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руководителей отделов управления участковыми инспекторами полиции. 

Организационно-методическое обеспечение деятельности участковых 

инспекторов полиции осуществляется соответствующими подразделениями 

полиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства внутренних дел республик в составе Российской 

Федерации, УВД (ГУВД) краев, областей, городов Москвы, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, автономных образований в составе РФ.  

«В состав участковых инспекторов входят: начальник отдела управления 

участковых инспекторов полиции, заместитель начальника, старший участковый 

инспектор, участковый инспектор, помощник участкового инспектора. 

Основными задачами участкового инспектора полиции являются: 

1) обеспечение личной и имущественной безопасности граждан; 

2) охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности; 

3) предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений; 

4) раскрытие преступлений, по делам о которых производство предварительного 

следствия не обязательно, а также активное участие в раскрытии преступлений, 

по делам, о которых производство предварительного следствия обязательно; 

5) оказание в пределах своей компетенции помощи гражданам, должностным 

лицам, предприятиям, учреждениям, организациям и объединениям в 

осуществлении их законных прав и интересов» [28, с 69]. 

«Совокупность соответствующих функций возложена на отделы участковых 

инспекторов полиции, основными из которых являются:  

1) профилактика правонарушений; 

2) индивидуальная профилактическая работа; 

3) поддержание правопорядка в общественных местах на своем 

административном участке; 

4) пресечение противоправных действий; 

5) борьба с правонарушения несовершеннолетних; 

6) поддержание тесных связей с населением и общественными формированиями; 

7) обеспечение безопасности дорожного движения; 

8) осуществление надзора за соблюдением правил лицензионно-разрешительной 

системы; 

9) участие в раскрытие и расследовании преступлений» [28, с. 71]. 

Чтобы завершить описание субъектов административного надзора, 

необходимо рассмотреть вопросы вневедомственной охраны в отделе внутренних 

дел или в отделе охраны объектов по договору.  

«Система вневедомственной охраны (подразделения охраны объектов по 

договорам) состоит из:  

1) главное управление вневедомственной охраны МВД РФ; 

2) управление (отделы) вневедомственной охраны при МВД , республик в составе 

РФ, управление (главное управление) внутренних дел краев, областей, городов 

Москвы, Санкт-Петербурга, автономных областей и округов); 

3) отделы (отделения) вневедомственной охраны при ОВД районов, городов» 
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[28, с. 86]. 

«Основными задачами вневедомственной охраны являются: 

1) охрана имущества собственников на основе договоров; 

2) участие в разработке и реализации государственных мер по упорядочению и 

совершенствованию охраны материальных ценностей; 

3) проведение на территории Российской Федерации единой технической 

политики в области создания средств охранной сигнализации их промышленного 

освоения, контроля за качеством, тактики их применения, внедрение и 

эксплуатационного обслуживания» [28, с. 88]. 

«Вневедомственная охрана наделена функциями:  

1) непосредственная охрана имущества предприятий, учреждений, организаций 

(не зависимо от форм собственности);  

2) непосредственная охрана личного имущества граждан;  

3) внедрение в охрану современных технических средств; 

4) инспектирование ведомственной охраны;  

5) обеспечение общественного порядка в зонах расположения охраняемых 

объектов» [28, с. 91].  

«Обеспечение общественного порядка на территории охраняемых объектов 

осуществляется частными подразделениями полиции безопасности. Частные 

охранные подразделения несут ответственность за предотвращение и пресечение 

преступлений и других правонарушений на постах и в патрулях. Хотя эта 

функция не является обязательной, сотрудники этой службы вносят значительный 

вклад в охрану общественного порядка. Координация преподавательского состава 

подразделений полиции безопасности с другими полицейскими силами увеличит 

плотность полицейских сил и повысит способность правоохранительных органов 

бороться с преступностью и поддерживать общественный порядок» [28, с. 99]. 

Для подробного анализа субъектов административного надзора полиции 

рассмотрим организацию взаимодействия между субъектами административного 

контроля.  

«Взаимодействие субъектов административного надзора очень важно. Если 

оно правильно организовано, оно может добиться положительных результатов в 

деятельности всех субъектов административного контроля. Взаимодействие 

может быть организовано «по единой дислокации, то есть по плану комплексного 

использования сил и средств полиции. Согласно этому плану, работают не все 

субъекты административного надзора, только патрульная служба полиции, 

служба общественного порядка, государственная инспекция безопасного 

дорожного движения, вневедомственная охрана и дежурная часть органа 

внутренних дел, которая осуществляет контроль за работой этих субъектов» [31, 

с. 33]. 

«Взаимодействие может осуществляться: путем обмена информации; 

совместного планирования и осуществления совместных мероприятий» [31, с. 36].  

«За организацию взаимодействия отвечает глава МВД и заместитель 

начальника полиции общественной безопасности. Инициатива по сотрудничеству 

должна быть представлена руководителями департаментов. Взаимодействие 
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может быть двусторонним (частный детектив и отдел контроля безопасности, и 

местные инспекторы полиции) и многосторонним (государственная инспекция 

безопасности дорожного движения, служба общественного порядка, участковые 

инспекторы полиции)» [31, с. 41].  

«Главная задача взаимодействия – скоординировать усилия всех субъектов 

административного надзора для осуществления более качественного и надежного 

надзора за деятельностью поднадзорных объектов. Не должно быть 

перекладывания своих обязанностей от одного субъекта к другому. Здесь 

большую роль играет начальник органа внутренних дел» [31, с. 112]. 

Таким образом, в целях обеспечения надлежащего взаимодействия между 

субъектами административного надзора, необходимо опубликовать акт 

Министерства внутренних дел Российской Федерации под названием 

«Инструкция по организации взаимодействия органов общественной 

безопасности при осуществлении административного надзора в сфере 

общественного порядка и общественной безопасности». В будущем такое 

руководство будет охватывать общие вопросы взаимодействия, темы 

взаимодействия. Наличие такой инструкции не позволяет передать 

ответственность другим субъектам, позволяет поднять организацию 

взаимодействия на более высокий уровень. 

Это общее описание субъектов административного контроля, составляющих 

особую группу служб в российской полицейской системе. 

 

2.2 Надзорные полномочия служб полиции в сфере охраны общественного 

порядка 

 

Большая часть полномочий субъектов административного надзора в сфере 

внутренних дел включает полномочия надзора. Это соответствует характеру и 

цели их деятельности.  

«Органы административного надзора , в силу своего положения в механизме 

государственного управления и характера исполняемых задач осуществляют как 

само регулирование общественных отношений в соответствующих сферах, так и 

непосредственный надзор за соблюдением всеми должностными лицами и 

гражданами правил, нормативов и стандартов, которые направлены на охрану 

поднадзорных объектов от неправомерных посягательств и обеспечение 

эффективности их функционирования. Для данных субъектов группа полномочий 

считается основной в достижении целей системы административного надзора в 

области внутренних дел. Это не означает, что правотворчество субъектов 

административного надзора не воздействует на достижение целей данной 

деятельности и управления» [36, с. 44]. 

«Соотносимость всех полномочий административно-надзорных органов нужно 

анализировать с той позиции, что административный надзор всегда выступает как 

деятельность по принуждению к определенному правом поведению» [36, с. 55]. 

Разделяют следующие группы полномочий, исходя из их содержания.  

«Первая группа – это разрешительные полномочия. Разрешительные 
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полномочия реализуются в процессе надзора, имеют юридическое значение для 

поднадзорных объектов, рассматриваются как необходимый элемент 

компетенции субъектов надзора. В практике госинспекции являются основным 

инструментом решения управленческих задач. Уполномоченные направлены на 

защиту общественных отношений в сфере управления. Особенность разрешений 

заключается в том, что выдача разрешений субъектами контроля основывается на 

результатах контроля соответствия контролируемых объектов установленным 

требованиям» [39, с. 65].  

«Реализация разрешительных полномочий органа надзора происходит на этапе 

подготовительных работ, предваряет использование источника повышенной 

опасности в социальной сфере. Выдача разрешений на приобретение и хранение 

охотничьего огнестрельного или холодного оружия происходит не только по 

функциональному праву, которое предусматривает достижение гражданином 

установленного возраста и принадлежность к охотничьему обществу, но и при 

положительной характеристике заявителя, учете всех требуемых законом 

условий. Реализация таких полномочий органами надзора происходит в актах 

определенной формы, к которым относятся разрешения, заключения, 

визирование, регистрация. Указанные акты признаются правоприменительными. 

Они не порождают и не изменяют правовых норм. Но ярко выраженный властный 

характер данных актов опирается на юридическую силу соответствующих 

правовых норм. В акте применения права проявляется юридическая сила 

нормативного акта по отношению к конкретному случаю. Эти действия являются 

средством применения правил в процессе, с помощью которого субъекты 

контроля выполняют возложенные на них задачи. Поэтому они выступают как 

форма реализации своих компетенций» [39, с. 71]. 

«Разрешительные полномочия присущи компетенции практически всех 

субъектов административного надзора в области внутренних дел. Их объем для 

каждого субъекта неодинаков. Огромный объем разрешительных полномочий 

отведен Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Это 

придает ей возможность осуществлять надзор за соответствием состояния 

объектов установленным требованиям еще до включения их в процесс дорожного 

движения» [39, с. 73]. 

«На Государственную инспекцию безопасности дорожного движения 

возложено осуществление регистрации учебных учреждений по подготовке 

водителей автомототранспортных средств. Соблюдение учреждением 

установленных требований, которые предъявляются к подготовке водителей, 

служит основанием его регистрации. Акт регистрации дает право 

функционирования учреждений такого рода. Государственная инспекция по 

безопасности дорожного движения проводит экспертизу правил дорожного 

движения и практических навыков вождения претендентов на право вождения, а 

также водительских прав. Государственная инспекция по безопасности дорожного 

движения при осуществлении этих полномочий влияет на будущее состояние 

дорожного движения, поскольку ее безопасность зависит от профессиональной 

подготовки водителя» [39, с. 74]. 
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«Одной из форм надзорной деятельности Государственной инспекции 

безопасности дорожного является ее участие в работе комиссий по приемке в 

эксплуатацию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта, а 

также участие в инспекциях и приемке образцов новой автомототранспортной 

техники. При исполнении своих соответствующих полномочий сотрудники 

Государственной инспекции по безопасности дорожного движения делают 

выводы о них, которые являются актами контроля, которые дают право на 

использование транспортных средств, других объектов и сооружений» [39, с. 75]. 

«К данной группе актов относятся заключения Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по проблемам на строительство и 

реконструкцию автомобильных дорог, улиц, дорожных сооружений, 

железнодорожных переездов, линий городского электрического транспорта, а 

также по проектам автомототранспортных средств, троллейбусов и трамваев в 

пределах вопросов, относящихся к соблюдению требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения. В этих актах Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения согласовывает проекты, дает по ним 

конкретные замечания и предложения по вопросам безопасности движения. Этот 

контроль предоставляется даже на этапе проектирования. Это включает 

полномочия по координации маршрутов общественного транспорта и 

транспортных средств с особо ценными, опасными, тяжелыми и негабаритными 

грузами. В соответствующем акте отражены все условия перевозки, 

предусмотренные в инструкциях по перевозке крупных и тяжелых грузов 

автомобильным транспортом. Его публикация дает право участвовать в 

организации дорожного движения» [39, с. 77]. 

Разрешительные полномочия Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения реализует на более раннем этапе надзора, предваряющим 

наблюдение за состоянием поднадзорного объекта. 

«Несколько иная роль рассматриваемым полномочиям отводится 

разрешительной системе. Об этом говорит ее наименование, употребляемое 

законодательством. В деятельности соответствующей службы полиции, 

осуществляющей административный надзор в данной сфере, разрешительные 

полномочия представляют в виде основной части ее компетенции, либо вся 

текущая работа субъектов надзора, связана с выдачей разрешений на 

приобретение, хранение, использование и эксплуатацию объектов, отнесенных в 

установленном порядке к данной системе. Разрешение такого рода – акты органов 

надзора , которые не только порождают административно-правовые отношения, 

связанные с дальнейшим функционирование конкретных объектов 

разрешительной системы, но и являются основанием юридической 

ответственности во всех ее видах для должностных лиц и граждан, которым 

разрешено их эксплуатировать в пределах установленного правового 

режима» [39, с. 81]. 

«Разрешительные полномочия присущи подразделениям, которые 

осуществляют надзор за передвижением иностранных граждан и лиц без 
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гражданства. Разрешение на их передвижение по территории РФ дает паспортно-

визовая служба органов внутренних дел, они же осуществляют 

административный надзор за соблюдением иностранными гражданами и лицами 

без гражданства правил проживания в РФ. Нехарактерными разрешительными 

полномочиями являются только для одного субъекта надзора в системе полиции 

службы обеспечения общественного порядка. Основанием тому являются цели и 

задачи службы, характер ее деятельности в системе субъектов административного 

надзора» [39, с. 92]. 

«Главная часть компетенции данной службы – полномочия по надзору за 

состоянием общественного порядка. Надзорные полномочия в сфере охраны 

общественного порядка сводятся к обеспечению административного надзора по 

двум направлениям: наблюдение за установленным порядком в общественных 

местах; надзор за соблюдением решений представительных органов на местах и 

главами администрации по вопросам охраны общественного порядка» [39, с. 97].   

«Вторая группа – это полномочия по надзору. Надзорные полномочия за 

дорожным движением включают в себя обеспечение безопасного и 

бесперебойного перемещения людей, грузов, транспортных средств. На 

сотрудников Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

возложено наблюдение за дорожным движением. В тех случае, когда появляются 

отклонения от установленных требований, принимаются меры по восстановлению 

нормального движения транспорта и пешеходов. Они предупреждают и 

устраняют помехи на дорогах , выявляют и пресекают нарушения Правил 

дорожного движения и других нормативов, которые относятся к обеспечению 

безопасности дорожного движения; оказывают помощь водителям, пешеходам и 

пассажирам, оказывают доврачебную помощь пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях; оказывают содействие в транспортировке 

поврежденных транспортных средств и в охране имущества, оставшегося без 

присмотра» [39, с. 112].  

«Осуществляя надзор за соблюдением участниками движения Правил 

дорожного движения, Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения обращает внимание на выявление и пресечение наиболее опасных 

нарушений, которые влияют на безопасность дорожного движения. К таким 

нарушениям относят: управление транспортными средствами в состоянии 

алкогольного и наркотического опьянения ; превышение установленной скорости 

движения; нарушение правил обгона, проезда перекрестов, правил 

маневрирования и рядности движения; не выполнение требований сигналов 

светофора; нарушение правил пользования осветительными приборами; не 

выполнение требований о предоставлении беспрепятственного проезда 

транспортных средств, оборудованных специальными звуковыми сигналами; 

нарушение правил перевозки людей» [39, с. 115]. 

«Особое место в работе Государственной инспекции безопасности дорожного 

движения отведено надзору за соответствием содержания автомобильных дорог , 

улиц, дорожных сооружений и железнодорожных переездов, оборудования улиц и 

дорог средствами регулирования дорожного движения, требованиям безопасности 
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дорожного движения, за выполнением требований безопасности дорожного 

движения при проведении ремонтно-строительных и других работ на дорогах, а 

также на железнодорожных переездах. В случае обнаружения каких-либо 

отклонений от установленных норм Государственная инспекция безопасности 

дорожного движения принимает соответствующие меры к устранению 

выявленных недостатков. Таким образом, надзорные полномочия 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения можно 

рассматривать, как «основной способ влияния на обеспечение необходимых 

условий для нормального процесса дорожного движения. Такая оценка возможна 

в отношении всех других надзорных полномочий Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения, таких как «наблюдение за содержанием 

железнодорожных переездов, за выполнением требований по обеспечению 

безопасности дорожного движения при проведении ремонтно-строительных работ 

на улицах и дорогах, за техническим состоянием находящихся в эксплуатации 

автомототранспортных средств» [39, с. 119]. 

«Наряду с надзорными полномочиями Государственная инспекция 

безопасности дорожного движения наделена полномочиями контрольного 

характера. Например, по осуществлению контроля , за качеством обслуживания и 

ремонта автомототранспортных средств на станциях технического обслуживания 

по вопросам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения. 

Это говорит о практике совмещения контрольных и надзорных полномочий в 

рамках компетенции субъектов надзора и государственных инспекций. Именно 

это и составляет одну из специфических черт компетенции данных органов. 

Совмещение контрольных и надзорных полномочий позволяет им не только 

констатировать факты нарушений , но и давать обязательные указания об их 

устранении и о существовании необходимых действий с целью профилактики 

правонарушений; разрешать или запрещать определенные действия, работы, что 

не свойственно контрольным органам; применять к виновным меры 

административного воздействия, что не свойственно общему надзору 

прокуратуры и ведомственному контролю» [39, с. 121]. 

«Контрольная деятельность Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения в данном случае выступает в суженом виде, поскольку она 

не охватывает всей деятельности станции технического обслуживания, а касается 

только строго определенных вопросов, относящихся к обеспечению безопасности 

дорожного движения. Контрольная деятельность Государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по своему характеру ближе к надзорной, так 

как здесь качество обслуживания и ремонта автомобилей проверяется с точки 

зрения соответствия установленным правилам и нормативам. Реализуя 

рассмотренные полномочия, Государственная инспекция безопасности дорожного 

движения охраняет условия нормального дорожного движения применительно к 

техническому состоянию транспортных средств индивидуальных владельцев. На 

это направлена и надзорная деятельность» [39, с. 125]. 

Кроме вышеназванных служб полиции надзорными полномочиями в системе 

полиции обладают участковые инспектора полиции, подразделения охраны 
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объектов по договорам или вневедомственная охрана при отделах внутренних 

дел, дежурные части органов внутренних дел. 

«Участковые инспектора полиции играют важную роль в общественной 

безопасности и борьбе с преступностью. Они контролируют соблюдение норм, 

регулирующих общественный порядок, принимают меры по защите чужой 

собственности, обеспечивают соблюдение правил паспортной системы и 

разрешительной системы (проверяют правила владения оружием у граждан и 

предприятий) и следят за безопасностью движения. Для полиции все основные 

задачи, определенные законодателем, выполняются районным инспектором 

полиции в определенной области. Участковые инспектора полиции в 

определенной области деятельности осуществляют административный контроль 

во многих областях. Широкий спектр надзорных полномочий определяет их 

ключевую роль в практической реализации задач, возложенных на полицию в 

целом, и в административном надзоре за общественным порядком. Участковые 

инспектора полиции следят за соблюдением гражданами и должностными лицами 

установленных правил паспортной системы посредством регулярных проверок 

(например, при входе в дома граждан или посещении отделов кадров 

предприятий, учреждений, организаций, расположенных в зоне обслуживания), 

для иностранных граждан и физических лиц. для них регулярно проверяются 

правила въезда, выезда, пребывания и транзита на территории Российской 

Федерации» [64, с. 25].  

«Участковые инспектора полиции находятся в тесном контакте с паспортно-

визовой службой органов внутренних дел. Надзорные полномочия участковых 

инспекторов полиции в системе лицензирования осуществляются для контроля за 

соблюдением установленных правил хранения оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ гражданами и должностными лицами предприятий, 

учреждений и организаций. Участковые инспектора полиции имеют право 

проверять хранение и использование огнестрельного оружия, боеприпасов и 

взрывчатых веществ. В случае нарушения установленных правил они должны 

дать гражданам и должностным лицам обязательные инструкции по их 

уничтожению, изъятию этих предметов и принятию других мер в соответствии с 

действующим законодательством» [64, с. 27]. 

«Работая во взаимодействии с подразделениями разрешительной системы, 

участковые инспектора полиции предоставляют последней необходимую 

информацию в отношении субъектов, желающих приобрести оружие, для 

принятия решения о выдаче или отказе, о выдачи лицензии на право 

приобретения или продажи оружия. Они контролируют соблюдение 

законодательства о занятии частной детективной и охранной деятельностью. 

Участковые инспектора полиции, осуществляя контроль за частной детективной и 

охранной деятельностью, вправе требовать от частных детективных и охранных 

предприятий в рамках своей компетенции предоставления соответствующих 

документов и получать письменную или устную информацию, необходимую для 

выполнения контрольных функций» [64, с. 31].  

«Участковые инспектора полиции участвуют в пределах своей компетенции в 
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осуществлении надзора за соблюдением установленных правил, действующих в 

сфере безопасности дорожного движения на, своем административном участке, 

принимают необходимые меры к пресечению нарушений этих правил. 

Участковые инспектора полиции имеют право останавливать транспортные 

средства и проверять документы на право пользования и управления ими, а также 

документы на транспортное средство и перевозимой груз, произвести досмотр 

транспортных средств при подозрении, что оно используется в противоправных 

целях. Участковые, работающие в городской местности, взаимодействуют с 

работниками Государственной инспекцией безопасности дорожного движения 

(например, установка дорожных знаков в необходимых местах, на территории 

обслуживания, совместные рейды, проверки технического состояния 

автотранспорта на транспортных предприятиях). К надзорным полномочиям 

можно отнести право участкового инспектора полиции проверять наличие и 

состояние охранно-пожарной сигнализации и других специальных защитных 

средств на объектах, находящихся на территории обслуживания, при 

необходимости проводить названные мероприятия совместно с сотрудниками 

криминальной полиции, Государственной противопожарной службы, 

подразделениями вневедомственной охраны» [64, с. 39]. 

«В деятельности участковых инспекторов полиции присутствуют контрольно-

надзорные полномочия, которые заключаются в контролировании участковыми 

инспекторами полиции несения службы патрульно-постовыми нарядами на 

участке; информировании их об оперативной обстановке на территории 

обслуживания; обучении сотрудников полиции во время несения службы формам 

и методам этой работы. В отношении надзорных полномочий участковых 

инспекторов полиции отметим, что главными задачами, поставленными перед 

ними, являются обеспечение личной и имущественной безопасности граждан, 

охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, 

ответственность за состояние охраны общественного порядка на закрепленном за 

ним участке» [64, с. 44].  

Из практики рассмотрим мнение Р.И. Денисова. Автор полагает, что «вряд ли 

можно считать правильной практику сосредоточения буквального большинства 

правоохранительных функций в руках участковых инспекторов полиции, 

особенно в условиях сельской местности. Данные работники полиции стали таким 

универсальным звеном, на которое возлагаются специальные надзорные 

обязанности по всем линиям работ (сфера общественного порядка, паспортная и 

разрешительная системы, пожарная безопасность и дорожное движение). Вряд ли 

данная категория сотрудников может в совершенстве овладеть не только 

специальными знаниями по всем направлениям надзорной деятельности, но и 

соответствующими каждому направлению методами. За кажущейся массовостью 

правоохранительного воздействия здесь может иметь место некомпетентность 

исполнителей. При сложившихся условиях удовлетворительно выглядит лишь 

постановка задач надзорного характера, но не их решение» [34, с. 13].  

«Вневедомственная охрана при органах внутренних дел имеет надзорные 

полномочия, установленные на договорной основе для защиты имущества 
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государственных организаций, учреждений, предприятий и граждан. Эти 

подразделения работают в соответствии с правилами, регулирующими правовой 

статус полиции. Особенность их правового статуса заключается в особом 

характере их обязательств по защите определенных объектов, что отражено в 

соглашении между полицией и ведомством или гражданином об охране 

конкретного объекта. Это соглашение содержит положения об организации и 

работе полицейского подразделения, охраняющего объект. Особенность этих 

взаимоотношений заключается в том, что управление полиции ведется за счет 

охраняемых объектов в порядке, установленном договором. Надзорные 

полномочия отдельных подразделений безопасности заключаются в том, что они 

не вмешиваются в хозяйственную и производственную деятельность охраняемого 

объекта. Их задача – охранять доверенное имущество, поддерживать 

общественный порядок на территории охраняемого объекта» [24, с. 23]. 

Еще одной особенностью правовых рамок деятельности частных охранных 

подразделений является их интеграция административного и гражданского 

регулирования. Слияние двух разных отраслей права связано с тем, что нормы 

правового регулирования организации и деятельности частных охранных 

подразделений носят административный характер.  

«Создание соответствующего подразделения, его численность, права и 

обязанности определяются актами и договорами, заключаемого подразделением 

вневедомственной охраны и собственником, объект которого взят под охрану. 

Договор на охрану является гражданско-правовым актом. Он предусматривает не 

только обязанности полиции, но и обязанности собственника. К примеру, 

установление пропускного режима, оборудования средствами связи, 

предоставление помещения для отдыха. Таким образом, основания возникновения 

обязательств, связанных с охраной объектов, представляет собой сложный 

фактический состав акта управления и договора» [66, с. 234]. 

«Менее широкими надзорными полномочиями по сравнению с участковыми 

инспекторами полиции обладают дежурные части органов внутренних дел. Их 

основное предназначение состоит в непрерывном круглосуточном реагировании 

на сообщения о преступлениях, нарушениях общественного порядка, стихийных 

бедствиях и других чрезвычайных происшествиях; непрерывном управлении 

силами и средствами, участвующими в охране общественного порядка и 

немедленном принятии мер к раскрытию преступлений по «горячим следам»; в 

организации разбирательства и в том числе с задержанными и доставленными; в 

контроле в пределах своей компетенции за соблюдением установленного порядка 

содержания и конвоирования задержанных и заключенных под стражу лиц. В их 

работе больше присутствует контрольно-надзорных полномочий, чем надзорных 

полномочий. Доводом в пользу сказанного может служить одна из обязанностей, 

стоящая перед дежурной частью – это непрерывное управление силами и 

средствами, участвующими в охране общественного порядка. Старший дежурной 

смены имеет право отдавать обязательные к исполнению распоряжения 

дежурным подразделения, служебным нарядам. Он может проверять выполнение 

задач, поставленных перед служебными нарядами, при осложнении оперативной 
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обстановки производить временные изменения в расстановке сил и средств с 

последующим докладом начальнику. В процессе работы оперативный дежурный 

обеспечивает контроль ,  за несением служб нарядами» [66, с. 241]. 

«Субъекты административного надзора полиции при осуществлении 

административного надзора постоянно находятся под контролем дежурной части, 

которая собирает, обобщает поступающие данные, анализирует и принимает 

решения, исходя из оперативной обстановки, сложившейся в данный момент. 

Здесь осуществляется именно контрольно-надзорная деятельность, т.к. дежурная 

часть осуществляет контроль за работой служебными нарядами, не проникая 

внутрь их деятельности и не производя структурных изменений» [66, с. 96].  

Кроме вышеперечисленных обязанностей, «дежурные части аккумулируют у 

себя информацию, поступающую от субъектов административного надзора, с 

последующей ее регистрацией и принятием по ней необходимых мер. Например, 

сообщения работников паспортно-визовой службу – об утрате гражданами 

паспортов при обстоятельствах, вызывающих их подозрение о преступлении; 

работников государственной инспекции безопасности дорожного движения о 

дорожно-транспортных происшествиях и их последствиях; работников 

подразделений вневедомственной охраны – о срабатывании приборов охранной 

сигнализации; работников Государственной противопожарной службы – о 

пожарах и загораниях; работников регистрационно-экзаменационных отделов – 

об утрате гражданами удостоверений на право управления автотранспортом и 

технических паспортов на автомобили при обстоятельствах, вызывающих 

подозрения о преступлении. Следовательно, дежурным частям больше 

свойственны контрольно-надзорные полномочия, а в чистом виде надзорными 

полномочиями они не обладают» [66, с. 98]. 

Таким образом, «осуществляемая надзорная деятельность насыщена такими 

полномочиями, реализация которых проводится при помощи властных велений. 

Причем властный характер надзора в сферах, отнесенных к области внутренних 

дел, проявляет себя не только как явление, опирающееся на силу и авторитет 

власти вообще, но, что самое главное, проявляется в государственном управлении 

в области внутренних дел в наиболее «жестких» правовых формах воздействия на 

объект. Причины очевидны. Круг охраняемых субъектами надзора общественных 

отношений , подвержен влиянию факторов массового пользования источниками 

повышенной опасности в таком количестве, которая дает известный 

отрицательный результат в виде человеческих жертв и материального ущерба, а 

такая сфера надзора, как общественный порядок, связана с общественной и 

личной безопасностью граждан, выступающей как совокупная социальная 

ценность, охраняемая не только моралью и правом, но и практической 

деятельностью специального государственного аппарата» [66, с. 101].  

Поэтому в контексте увеличения технических вооружений государства и 

общества в целом совершенствование административного надзора, направленного 

на обеспечение правопорядка, рассматривается как социальная проблема, которая 

требует оптимального решения и относительной стабилизации. Это 

свидетельствует о необходимости создания строгого режима власти для влияния 
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на общественные отношения и их правовую защиту. Как известно, влияние 

зависит не только от силы, но и от силы государственного принуждения. 

Приоритет надзорной деятельности в сфере связей с общественностью в 

системе управления в сфере внутренних дел обеспечивается другими мерами и 

мерами принуждения.  

Таким образом, анализируемая надзорная группа является одной из основных 

частей блока компетенции органов административного надзора в области 

внутреннего контроля. 

 

2.3 Формы и методы административного надзора полиции в сфере охраны 

общественного порядка 

 

Формы и методы административного надзора являются предметом 

исследования многих ученых. Этот вопрос можно рассматривать только в 

масштабе управления, учитывая его научное развитие. 

Доктрина форм и методов управления была развита в административной 

науке, но это позволяет избежать определенных противоречий в некоторых ее 

аспектах. Отношение авторов к основным методам управления встречается чаще 

других. Основные различия наблюдаются в разных классификациях форм и 

методов. 

Поиск форм и методов в соответствии с темой исследования сужается 

конкретной сферой деятельности. Понятия о разработанных формах и методах 

можно рассматривать выборочно и рационально. Это объясняется тем, что любое 

конкретное действие в структуре управления, в данном случае административный 

надзор, намного уже, чем управление как отдельная функция или отдельная 

задача. Следовательно, существуют ограничения по сравнению с количеством 

форм и способов его реализации.  

«Субъекты административного надзора осуществляют свои полномочия в 

пределах отношений власти-подчинения, в которых выступают в роли властной 

стороны. Это дает основание говорить о том, что административно-правовой 

метод является определяющим в системе методов административного надзора и 

для избрания конкретных форм данной деятельности. Следовательно, в этом есть 

сущность правильного подхода к пониманию форм и методов административного 

надзора» [24, с. 184]. 

«Формы и методы административного контроля обычно характеризуются 

такими признаками, как формы управления. Объектами контроля являются 

видимость содержания действия. Процесс реализации компетенции надзорных 

органов в системе государственного управления и управления в области охраны 

общественного порядка заключается в практическом применении конкретных 

форм, соответствующих содержанию и задачам административного контроля. 

Соответственно, формы надзора будут варьироваться в зависимости от цели. 

Примечательно, что, исходя из характера своих особых полномочий, оно 

напрямую связано с компетенцией субъекта надзора» [24, с. 189]. 

Следовательно, считаем допустимой «классификацию форм надзорной 
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деятельности, при которой они могут быть сгруппированы в одном ряду с 

компетенцией. В этом случае формы могут быть представлены, как 

обеспечивающие деятельность в связи с регулированием соответствующих 

общественных отношений; собственно надзорную деятельность; применение 

административно-правовых санкций или юрисдикционную деятельность» 

[24, с. 155]. 

Таким образом, попытки обеспечить формы административного надзора 

затрудняют их подробное описание. Повторение неизбежно, потому что в каждой 

группе форм зависит выполнение легальных и нелегальных, организационных и 

логистических мероприятий. 

«По основным критериям (в зависимости от компетенции органа 

административного надзора) существует классификация форм надзора. Это 

связано с тем, что административный надзор в сфере государственного 

управления выступает как особый вид работы. Это отличается от всех других 

сервисов управления контентом. Поэтому необходимо специализировать его 

конкретные формы. Нелегальные формы особенно заметны здесь. Их 

концентрация в механизме административного контроля является результатом 

выборочного, подхода центрального подразделения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации к оценке конкретных видов деятельности, их 

рациональности и целесообразности. Формы, определенные актами 

межотраслевого характера, могут быть изменены, дополнены в зависимости от 

состояния объектов надзора, самой системы надзора, уровня ее научно-

технического оснащения. В надзорной деятельности отсутствуют специальные 

объекты, которые не соответствуют общепринятой классификации науки 

административного права. Независимая классификация форм контроля не 

типична для других функций управления, но фактически определяет те, которые 

существуют в системе административного контроля» [25, с. 112]. 

Таким образом, «классификацию форм административной надзорной 

деятельности представим следующим образом: участие в разработке общих 

правоустанавливающих актов управления; разработка нормативных актов 

отраслевого управления; издание нормативных актов в порядке надзора; издание 

индивидуальных актов административного надзора; проведение 

непосредственных организационных и организационно-политических 

мероприятий» [29, с. 162]. 

«Участие в разработке общих правоустанавливающих актов управления 

представляет собой такую форму деятельности органов административного 

надзора, которая состоит из лежащих в основе отличий надзорной деятельности 

от любой другой особенностей, осуществляемой в рамках государственного 

управления» [29; 169].  

«Процессу исполнительно-распорядительной деятельности всегда присуще 

правотворчество. Это объясняется необходимостью более оперативного 

регулирования динамичных управленческих отношений. Законы и иные акты 

органов государственной власти, устанавливая общие нормы и правила 

поведения, не могут обеспечить быстрое реагирование на изменяющиеся 
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общественные отношения и охватить все стороны общественной и 

государственной жизни. Органы управления и входящие в их систему субъекты 

различных видов управленческой деятельности есть не только постоянно, но и 

оперативно действующая часть государственного аппарата, на них возложена 

задача регулирования соответствующих общественных отношений в форме 

издания нормативных актов. Особенность органов административного надзора, 

как субъектов специальной деятельности, состоит в их ограниченном 

правотворчестве. В сложившейся практике правового регулирования в сферах 

административного надзора его субъектам отведена роль подготавливающей 

инстанции. Это заметно в деятельности субъектов надзора в системе полиции. И, 

прежде всего, потому, что изолированно от органов отраслевого управления они 

не представляют собой системы в общепринятом смысле, а являются частью 

отдельных звеньев территориальных органов полиции. В системе полиции 

поднадзорные объекты и их правовые режимы отличаются друг от друга. 

Регулирование групп общественных отношений не только по сферам надзора, но 

и внутри них различно, носит специфический характер. И несмотря на то, что 

надзор в каждой из сфер в системе полиции отличен, как различны и 

поднадзорные объекты, можно говорить о присущих данной деятельности общих 

формах правотворчества» [29, с. 179]. 

«Для органов административного надзора характерно участие в разработке 

нормативных актов, издаваемых либо органами законодательной, либо 

исполнительной власти. Вклад органов надзора в правовое регулирование 

соответствующих общественных отношений достаточно заметен. Являясь 

субъектами правоприменительной деятельности в закрепленных за ними сферах 

общественных отношений, органы административного надзора аккумулируют 

весь опыт их правового регулирования. Именно они выступают наиболее 

компетентными звеньями государственного аппарата по определенному кругу 

вопросов, в частности, по проблемам правового регулирования отдельных 

социальных процессов, происходящих в жизни общества и государства. 

Определение форм правотворчества органов надзора связано с 

общетеоретической проблемой процесса правотворчества, которой уделяется 

большое внимание в работах ученых-юристов, занимающихся данной 

проблемой» [29, с. 159].  

Говоря о стадиях законодательного процесса, Ю.А. Тихомиров отмечает 

отличие его от процедур подготовки иных правовых актов. «Из шести стадий 

процесса практически каждая имеет место в деятельности органов 

административного надзора. Прогнозирование и планирование нормативных 

актов общегосударственного значения по установлению правовых режимов 

поднадзорных объектов, определение статуса органов надзора, ответственности за 

конкретные правонарушения нельзя представить себе без участия субъектов 

надзора. Именно они вносят предложения в инстанции по изменению 

действующих или принятию новых актов» [57, с. 56].  

«Разработка концепции акта, подготовка его проекта исполняются 

непосредственно органами надзора или с их активным участием. Органы 
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административного надзора через Министерства внутренних дел Российской 

Федерации являются активными участниками процессов концептуальных 

разработок кодификации административного законодательства наряду с иными 

правоохранительными органами» [57, с. 61]. 

«Деятельность по совершенствованию соответствующих правовых институтов 

является постоянной для органов административного надзора. Именно они в 

системе Министерства внутренних дел Российской Федерации являются 

стороной, инициативной в основных стадиях правотворчества. Это служит 

достаточным основанием для вывода о наличии , у органов надзора форм 

деятельности, через которые ими реализуется правотворческая функция. Особое 

место в деятельности органов административного надзора занимает их участие в 

разработке общих правоустанавливающих актов управления, на практике они 

являются не только инициаторами принятия актов, главными их разработчиками, 

но и обеспечивают их реализацию на практике. Все акты, издаваемые 

Министерством внутренних дел Российской Федерации по вопросам 

административного надзора разрабатываются органами надзора. Разработка 

регламентов отраслевого управления является особой формой законодательства, 

отражающей специфику административного контроля в системе полиции. Эти 

особенности обусловлены разнообразием типов объектов контроля, что позволяет 

говорить о зонах контроля как об отдельных группах социальных отношений. Их 

правовое регулирование осуществляется в областях полицейской системы, что 

отражено в предлагаемой классификации объектов надзора» [28, с. 56]. 

«Публикация нормативных актов в надзорном порядке рассматривается как 

основная форма непосредственного влияния на правовой режим контролируемых 

объектов. Издание отдельных актов административного надзора обеспечивает 

реализацию специальных полномочий субъектов надзора. Цели контроля и 

управления достигаются посредством отдельных действий» [28, с. 59]. 

Нельзя путать понятия надзора и принуждения. Первое зависит от цели этой 

деятельности в государственном управлении и право декларируется. 

Аналогичные взгляды применимы к управленческим решениям в юридической 

литературе. Здесь мы видим сходство контроля, поскольку принимаемые в 

процессе решения носят управленческий характер. В поддержку этого 

предположения, индивидуальные действия предназначены для обслуживания 

других отношений как формы правоприменения, а не для самих себя. 

«Функциональная цель надзорных органов в законодательстве заключается в 

том, что данный вид деятельности оказывает наиболее активное влияние на 

систему общественных отношений, которая управляется в системе полиции через 

конкретные области административного контроля. Непосредственные 

организационные и организационно-политические меры осуществляются 

недалеко от правовых форм. Все формы надзора сочетаются с задачами и 

задачами надзора в сфере государственного управления. Кроме того, реализация 

мер в области административного контроля в полицейской системе обычно 

завершается выдачей актов. Примерами являются отчеты об инспекциях, 

различные обследования контролируемых объектов и т.д. Тем не менее, многие 
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виды деятельности в сфере надзора осуществляются без выдачи актов и в порядке 

повседневной оперативной и управленческой деятельности контролирующих 

органов» [32, с. 23]. 

«В рамках организационных мероприятий , надзорные функции в полицейской 

системе осуществляются на практике в связи с осуществлением их 

координирующих полномочий, таких как организация взаимодействия с 

общественными объединениями, проведение совещаний, семинаров и других 

встреч с заинтересованными отраслевыми органами управления; Ответственность 

за оказание методологической помощи, обобщение и распространение передового 

опыта, подготовку специальной информации для соответствующих органов. 

Использование этого средства научными руководителями способствует 

внедрению последних достижений науки и техники. Реализация организационных 

и политических мер характеризует систему административного надзора в 

милиции не только как правоохранительный орган государственного аппарата с 

набором карательных полномочий, но прежде всего как систему эффективной 

пропаганды российского права и идеологической работы среди населения. На 

практике такая форма, как изучение общественного мнения, широко 

используется. В результате полиция разрабатывает и принимает управленческие 

решения по совершенствованию системы административного контроля на всех 

объектах» [32, с. 56]. 

Таким образом, помимо организационных мер, осуществляемых в процессе 

внутреннего управления системой органов административного надзора, внешнее 

внедрение этих объектов, в частности, соответствующих органов власти, 

обеспечивает все сферы административного надзора в полиции. 

Рассмотрим методы административного надзора. «Методы управления не есть 

главный показатель содержания той или иной деятельности по управлению. 

Методы дополняют общую характеристику этой деятельности. И в данной связи 

видится, как не имеющая достаточных оснований, попытка отождествления 

функции и метода управления категорий близких, но не тождественных. Их 

различие состоит в том, что метод представляет , из себя средство осуществления 

функции, что говорит о его вторичности. Для реализации практически любой 

функции по управлению необходим определенный набор методов. Причем 

методы повторяются для разных функций, варьируется,  только их иерархия. Для 

одной функции основными методами будут морально-политические, для другой 

административно-директивные. Однако при этом сохранится их суть.  Важно 

видеть неизменность сущностного содержания методов. Они выступают как 

унифицированные элементы механизма управления с теми модификациями в 

каждом отдельном случае, которые диктуются спецификой самой функции» [65, 

с. 55]. Таковым представляется соотношение методов управления и его функции. 

«Административный контроль в сфере управления осуществляется его 

субъектами с использованием набора специфических методов. Требуется 

избирательный подход, и он зависит от характеристик задач каждой подсистемы 

управления. В целом государственное управление характеризуется 

использованием многих методов. Чем богаче набор методов, тем эффективнее 
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управленческое воздействие на соответствующие объекты их системы. Система 

функций управления, обеспечиваемая соответствующими методами, способна 

достичь желаемых результатов своих целей. Субъективный фактор отражается в 

выборе методов, хотя существует возможность рационально искать каждый 

случай воздействия на объект управления, он является одним из основных 

факторов, определяющих сущность субъекта и содержание задач органа» [65, 

с. 61]. 

«Развитие функции административного надзора в системе государственного 

управления вообще и управления в сфере охраны общественного порядка в 

частности осуществляется при помощи комплексного обеспечения этой 

деятельности. Состоит оно в том, что субъекты надзора выступают не только в 

качестве органов, наблюдающих за состоянием объекта и применяющих в 

необходимых случаях меры принудительного характера, направленные на 

поддержание соответствующего правового режима объекта, они выполняют и 

значительную организационную работа. Эта сторона функционирования органов 

административного надзора в системе полиции отражает общую направленность 

правоохранительной деятельности в РФ, в характеристике которой значительное 

место занимает профилактическая работа. Черты этого направления в полной 

мере присущи деятельности полиции» [65, с. 73]. 

Вышесказанное позволяет сосредоточиться в данном исследовании на методах 

надзора, основанных на основных методах административного права, т. е. 

убеждение и принуждение как основные методы административного контроля 

(методы воздействия на внешнюю среду). Уверенность заключается во влиянии 

на внутреннее сознание и волю людей с целью добровольного соблюдения норм 

права, регулирующих общественные отношения в области внутренних дел и 

верховенства права.  

«Принудительный эффект проявляется в том, что в нем содержится приказ с 

односторонней юридической силой, исполнение которого гарантировано, а при 

необходимости обеспечивается принудительная власть государства. На первом 

плане выступает убеждение, и лишь потом принуждение. На базе соотношения 

методов убеждения и принуждения выделяют специальные методы 

административного надзора: морально-политические; организационные; 

административные; экономические. 

Морально-политические методы представляют собой наиболее широкий набор 

способов агитационно-массового воздействия, объектами которого являются: все 

население страны, должностные лица звена управления. Специальными же 

объектами идеологического, воспитательного воздействия по отдельным 

направлениям надзорной деятельности выступают реальные и потенциальные 

участники конкретных общественных отношений» [65, с. 125]. 

«Правозащитная деятельность занимает особое место в деятельности 

надзорных органов, действующих в системе полиции. Это следует рассматривать 

как одну из основных форм предупреждения преступности, поскольку в любом 

случае превентивные меры всегда являются пропагандой по своему содержанию. 

Здесь повсюду методы убеждения направлены на то, чтобы научить людей 
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уважать общий закон, в частности правила, регулирующие конкретные 

социальные отношения. Методы деятельности субъектов надзора, проявляющие в 

организационном воздействии на охраняемые общественные отношения, 

составляют особую группу. Это воздействие не является властным в отношении 

адресата. Оно реализуется в рекомендациях органов надзора, в процессе 

методической помощи при налаживании каких-либо работ органами отраслевого 

управления. Практически организационные методы применяются в деятельности 

всех органов административного надзора, входящих в систему полиции. 

Игнорирование организационных методов приводит к ослаблению 

взаимодействия субъектов надзора и общественных формирований по охране 

общественного порядка. Обе рассмотренные группы методов на первый взгляд не 

являются характерными для деятельности, осуществляемой органами надзора. Но 

сопоставление полномочий системы в государственном управлении и методов 

деятельности позволяет сделать некоторые выводы. Они имеют существенное 

практическое значение в деле совершенствования управления и надзора в системе 

полиции. Тенденция закрепления в компетенции органов надзора 

организационных начал в сфере правоохраны очевидна и бесспорна. 

Свидетельством тому возлагаемые на эти органы задачи, полномочия и, 

следовательно, соответствующие им методы деятельности» [31, с. 132]. 

«Административные методы представляют собой основную группу способов 

охраны поднадзорных объектов от различного рода неправомерных 

посягательств. Не всегда такая деятельность завершается применением мер 

взыскания. Значительная доля принуждающего воздействия органов надзора 

падает на такие их действия, которые носят директивный характер и не связаны 

непосредственно с применением административных санкций. Несмотря на 

властный характер административно-директивного метода воздействия на 

управляющую среду в механизме административного надзора, он все же по сути 

своей близок к организационному . Следовательно, этот метод, применяющийся в 

практике работы субъектов надзора, имеет сложную природу, являясь 

конкретным выражением административного принуждения в управлении, он 

сохраняет и свое организующее начало. Либо принудить обязательную сторону 

совершить какие-либо действия или воздержаться от их совершения, а значит 

организовать должное функционирование поднадзорного объекта. Что касается 

использования этого метода применительно к использованию других форм 

административного принуждения, то его использование происходит при наличии 

противоправных действий. Когда цель убеждения в процессе административного 

надзора не достигается , субъекты административного надзора применяют 

административное принуждение, которое состоит в применении принудительных 

мер по предотвращению, пресечению, обеспечению процессуальной поддержки и 

наложению административных взысканий» [31, с. 145]. 

«В теории административного права выделяются четыре группы мер 

административного принуждения. Первая группа – это административно-

предупредительные меры: они применяются с целью предупреждения 

правонарушений или наступление опасных последствий (административный 
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надзор за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, введение 

карантина, прекращение движения транспорта и пешеходов при возникновении 

угрозы общественной безопасности, проверка документов, удостоверяющих 

личность). 

Вторая группа – это административно-пресекательные меры: они применяются 

с целью пресечения правонарушения (административное задержание, 

приостановление работы предприятия, учреждения при нарушении правил их 

функционирования, запрещение эксплуатации транспорта, применение 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия). 

Третья группа – это меры административно-процессуального обеспечения: они 

применяются с целью установления личности нарушителей, обнаружение 

доказательств и создание условий для полного, всестороннего и объективного 

рассмотрения дел о правонарушении (личный досмотр, досмотр вещей, изъятие 

вещей и документов). 

Четвертая группа – это меры административной ответственности: они 

применяются за совершение административного правонарушения в целях 

наказания и воспитания лица, совершившего такое правонарушение, общего 

предупреждения правонарушений (предупреждение, штраф, административный 

арест, лишение специального права, предоставленному гражданину (право 

управления транспортным средством, права охоты), исправительные работы)» 

[31, с. 235]. 

Можно предложить административное взыскание в виде приостановления 

действия лицензии, которая изъята из объекта надзора и может быть возвращена 

ему после устранения всех недостатков, выявленных субъектом надзора. 

Приостановление действия лицензии аналогично приостановлению деятельности 

предприятия, но отличие состоит в том, что приостановление действия лицензии 

временно запрещает действия, требующие вашего разрешения. Кроме того, 

компания может осуществлять другие виды деятельности (кадровые вопросы, 

логистика). Очень важным условием нормального функционирования субъектов 

административного надзора является контроль , за соответствующей работой 

субъектов административного контроля, а также отбор и обучение исполнителей, 

которые непосредственно осуществляют административный контроль. Контроль 

за деятельностью субъектов административного контроля осуществляет 

начальник отдела внутренних дел или его заместитель – начальник полиции 

общественной безопасности, который может выполнять как повседневную 

работу, так и при расследовании жалоб на деятельность субъекта 

административного контроля. Кроме того, руководитель производственного 

подразделения обязан следить за деятельностью подчиненных с целью 

предотвращения нарушений прав и свобод отдельных работников. 

Исходя из вышеизложенного , также важно выбрать и обучить исполнителей, 

которые будут непосредственно осуществлять административный контроль. 

Условия для надлежащего надзора за конкретными исполнителями являются 

высококвалифицированными, наличие глубоких знаний, необходимых для 

административного надзора (юридического и технического) и возможность их 
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применения на практике, а также некоторые другие обстоятельства, основанные 

на конкретных обстоятельствах. 

Таким образом, «правоохранительные органы, как единая система, 

представляют собой совокупность компонентов, каждый из которых имеет свои 

задачи, силы и инструменты для обеспечения их реализации. Специфика этих 

задач, с одной стороны, заключается в том, что формы и методы действий служат 

разделением действий; с другой стороны, интеграция в систему отношений, в 

которых задачи близки по содержанию или чья деятельность имеет общий объект 

влияния. Субъектами административного надзора являются все подразделения 

внутренних дел, включая местную полицию и частную охрану. Взаимодействие 

всех субъектов административного контроля очень важно, поскольку, если оно 

правильно организовано, оно позволит добиться положительных результатов в 

деятельности всех субъектов административного контроля» [65, с. 26]. 

Значительную часть компетенции субъектов административного надзора в 

области внутренних дел составляют надзорные полномочия, что соответствует 

характеру и назначению их деятельности. Следовательно, соотносимость всех 

полномочий административно-надзорных органов внутренних дел следует 

рассматривать с позиции административного надзора – всегда выступать как 

деятельность по принуждению к определенному правом поведению. По 

содержанию рассматриваемые полномочия целесообразно разделить на две 

группы: разрешительные полномочия; надзорные полномочия. 

При реализации компетенции регулирующих органов в системе 

государственного управления и управления в области охраны общественного 

порядка, она заключается в практическом применении конкретных форм, 

соответствующих содержанию и задачам административного контроля. 

Соответственно, формы административного надзора полиции в сфере 

общественного порядка варьируются в зависимости от цели. Примечательно, что 

в зависимости от характера своих конкретных полномочий полиция имеет 

непосредственное отношение к административному надзору. В этом случае 

объекты могут быть представлены как предоставление мероприятий, связанных с 

регулированием соответствующих социальных отношений; контролировать саму 

деятельность; применение административных взысканий. 

Методы административного надзора полиции в сфере общественного порядка 

не являются основными показателями содержания услуги, они лишь дополняют 

общие характеристики этой услуги. 

 

2.4 Актуальные проблемы совершенствования правового регулирования 

деятельности полиции по осуществлению административного надзора в 

сфере охраны общественного порядка 

 

Общественный порядок и общественная безопасность всегда соблюдались и 

защищались законодательными актами и правилами социального поведения 

практически всех государств мира. 

«Подобное положение дел , основывается на том, что, пребывая в 
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общественном месте, каждый гражданин имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность, свободу передвижения, на неприкосновенность своей 

собственности, имеет право быть огражденным от оскорбительных приставаний 

других граждан, а также иных форм воздействия, которые выражают явное 

неуважение к нему, а также к обществу в целом» [34, с. 255]. Опыт изучения 

общественного мнения в этой области показывает, что неуместные действия 

других людей, в том числе ругань в общественных местах, с участием детей и 

женщин, являются очень грубыми. 

В результате к административным правам граждан в сфере общественного 

порядка относятся право на определенные социальные блага и социальные 

ценности. Эти права позволяют гражданам пользоваться социальными благами, 

такими как социальная гармония и общественная мораль, честь и достоинство, 

личное здоровье. 

«Описывая административные правонарушения, нарушающие общественный 

порядок и общественную безопасность, следует отметить, что они наносят 

значительный ущерб всем сферам жизни человека. Они мешают творческой 

работе, отдыху, интеллектуальным и творческим занятиям, вызывают дискомфорт 

в общественных отношениях, чувство нестабильности, недоверия и страха перед 

негативными последствиями, которые сопровождают этот тип правонарушения. В 

современном состоянии развития общества и государства поддержание 

общественного порядка является одним из приоритетов в деятельности 

государственных органов. В то же время правоохранительные органы играют 

важную роль в этой области, которая в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации призвана защищать права и свободы граждан, обеспечивать 

правопорядок и общественную безопасность в общественных местах. Поэтому 

категория «общественный порядок» требует глубокого философского, 

исторического и правового отражения» [33, с. 25].  

«Деламар, французский ученый XIX века, доказал одну из самых ранних 

концепций социального порядка. В своем трактате о полиции он назвал полицию 

важной сферой государственной деятельности, направленной на поддержание 

порядка в общественных местах и предотвращение элементов «карательного 

закона», основанного на насилии.  

Он также использовал такие понятия, как «благочиние», «благоустройство», 

«благосостояние», «благополучие». Рассматривая значимость указанного 

определения сквозь призму деятельности правоохранительных органов, отметим, 

что она имеет важное значение , в обеспечении правильного сочетания мер 

принуждения и убеждения, совершенствовании форм и методов деятельности 

правоохранительных органов, разработке мер предупреждения и пресечения 

правонарушений» [61, с. 123]. 

Отметим, что «правовое регулирование общественных отношений, 

возникающих в сфере охраны общественного порядка, отнесено Конституцией 

Российской Федерации, а непосредственно статьей 72, к сфере совместного 

ведения Российской Федерации и ее , субъектов. В результате в каждом субъекте 

Российской Федерации приняты законы, которые устанавливают 
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административную ответственность за различные виды правонарушений в сфере 

охраны общественного порядка. Особо отметим и тот факт, что, несмотря на 

существенную распространенность посягательств на общественный порядок, 

законодательному регламентированию рассматриваемых вопросов посвящена 

лишь одна глава КоАП РФ (глава 20 «Административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность»), 

охватывающая сравнительно небольшую группу административных 

правонарушений. Этот недостаток в административном законодательстве 

Российской Федерации восполняется законодательством субъектов РФ, которые, 

являясь дополнением федерального, отражают специфические черты региона, не 

нашедшие отражения в законах РФ» [61, с. 129]. 

В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях нет 

определения понятия «общественный порядок». Такая ситуация позволяет 

законодательным органам многих субъектов Российской Федерации 

классифицировать административные правонарушения, направленные на разное 

разъяснение данной концепции и нарушение общественного порядка в различных 

сферах. Вместе с тем, понятие «общественный порядок» неразрывно связано с 

понятием «общественное место», юридическое определение которого в 

дальнейшем не указано в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях или законодательстве об административных правонарушениях 

субъектов Российской Федерации. 

В настоящее время мы можем видеть только то, что в Федеральном законе от 

7 февраля 2011 г. «О полиции» к обязанностям полиции относится обеспечение 

безопасности граждан и общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, 

в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских 

и речных портах и других общественных местах.  

В Законе «О полиции» содержится указание лишь на некоторые места, 

которые с точки зрения Закона могут быть признаны как «общественное место». 

Невозможно перечислить в Законе все места, которые могут быть признаны 

общественными, на наш взгляд, достаточно обоснованным является указание в 

его тексте хотя бы на ряд общих признаков такого места. К таковым следовало бы 

отнести такие признаки, как открытость, публичность, неограниченный доступ в 

соответствующее место различных людей в любое или определенное время, 

нормативно установленные в этом месте правила поведения (запреты, 

ограничения, обязанности). 

Вопросы совершенствования регионального и федерального законодательства 

в этой области остаются актуальными для правильного поддержания 

общественного порядка. 

В связи с этим необходимо консолидировать понятия общественного порядка 

и общественного контроля на уровне федерального закона, что позволит выявить 

более точные критерии классификации правонарушений как посягательства на 

общественный порядок, а также точнее и полнее выявить противоправные 

действия граждан в этой сфере. 
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Выводы по разделу 2 

 

Подведем основные выводы по второму разделу. 

Во второй части работы была рассмотрена организация административно-

надзорной деятельности полиции. Определены субъекты административно-

надзорной деятельности полиции и основы организации их деятельности. 

Описаны формы и методы административного надзора полиции в области 

охраны общественного порядка. 

Также отражены актуальные вопросы совершенствования правового 

регулирования деятельности полиции по осуществлению административного 

надзора в области охраны общественного порядка. 

Отсутствие признания общественного места, точного определения понятия 

общественного места не признается удовлетворительным, хотя и зависит 

результат работы полиции по профилактике административных правонарушений, 

совершаемых в местах, где нет объективного общения лиц. В связи с этим может 

быть связано обеспечение прав граждан, в отношении которых могут быть 

применены меры административного воздействия со стороны сотрудников 

полиции. Следует предполагать, что квалификация деяния зависит от места 

совершения административного правонарушения. В этой связи одно и то же 

поведение лица в первом случае оценивается как административное 

правонарушение, а во втором случае может быть такое отсутствие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подведем основные выводы по теме исследования. 

В данной выпускной квалификационной работе проведен анализ 

организационно-правовых основ административного надзора деятельности 

полиции в сфере охраны общественного порядка и обеспечения общественной 

безопасности. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности имеют тесную связь с обеспечением принципа законности в 

государственном управлении и в управлении в системе полиции. 

При рассмотрении данной темы было отмечено, что анализ организационно-

правовых основ административного надзора проводится в двух направлениях. 

Первая область включает теоретический анализ, в том числе анализ 

теоретических положений полицейского административного надзора в области 

общественного порядка и общественной безопасности. Структура функций 

полиции определяет место административного контроля. 

Второе направление включает практический анализ организационных и 

правовых вопросов административного надзора за правоохранительными 

органами. Изучается правовой статус субъектов надзора в полиции, описываются 

полномочия надзора за субъектами надзора, предлагаются формы и методы 

административного надзора полиции в области общественного порядка и 

общественной безопасности. 

При анализе нормативных данных, научной и учебной литературы, учитывая 

выводы ряда авторов по административному контролю, мы делаем выводы о 

проделанной работе. 

Разработанные теоретические положения полицейского административного 

надзора в области общественного порядка и общественной безопасности 

позволяют говорить о надзоре как способ обеспечения верховенства закона в 

государственном управлении. Следует обратить внимание на анализ вопросов, 

связанных с взаимодействием административного надзора с другими методами 

обеспечения правопорядка и правовой защиты. 

Вторая часть работы посвящена рекомендациям по улучшению надзора в 

области общественного порядка и общественной безопасности. Существует 

классификация оптимальных форм и методов контроля. 

Полномочия, обеспечивающие совместную реализацию функций 

административного надзора в сфере внутренних дел, отражают основную 

специфику этой деятельности, которая состоит в активном воздействии на 

систему соответствующих не субъектных субъектов общественных отношений. 

Его целенаправленной административно-надзорной деятельностью является 

правоохранительная деятельность, защищающая права граждан, интересы 

общества и государства от преступных посягательств. 

Вопросы, связанные с передачей соответствующим органам рационального 

набора надзорных полномочий, связанных с осуществлением полномочий, для 

достижения юридически значимых результатов в сфере государственного 

управления, требуют научно понятных и практических решений. 

Особая роль в этой работе отводится субъектам административного надзора. 
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Даны рекомендации по совершенствованию системы субъектов данной 

деятельности, проанализированы надзорные полномочия субъектов полицейского 

надзора и даны рекомендации по их оптимизации. 

Таким образом, важным условием эффективности субъектов 

административного контроля является полный независимый контроль за 

субъектами надзора всех сил и средств, необходимых для осуществления своей 

деятельности. 

Это основные выводы и рекомендации исследования. 
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