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Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в процессе деятельности подразделений патрульно-постовой 

службы полиции. 

Предмет исследования – правовые нормы, регулирующие 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

Цель исследования заключается в комплексном анализе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной 

литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть 

особенности организационного построения, задачи, функции и основные 

направления деятельности подразделений патрульно-постовой службы 

полиции. 

В работе раскрывается содержание понятий, характеризующих 

деятельность такого подразделения полиции как патрульная постовая служба; 

анализируются принципы деятельности указанных подразделений полиции. 

Описываются организационные основы, а так же приводится характеристика 

основных задач и функций подразделений патрульно-постовой службы 

полиции. Рассматриваются особенности реализации механизма защиты 

личности от преступных и иных противоправных посягательств 

подразделениями патрульно-постовой службы полиции. Раскрывается 

специфика деятельности подразделений патрульно-постовой службы 

полиции по предупреждению и пресечение преступлений и 

административных правонарушений, обеспечению безопасности дорожного 

движения и обеспечению правопорядка в общественных местах. 

Результаты исследования имеют практическую значимость, содержат 

выводы и предложения по решению обозначенных в выпускной 

квалификационной работе проблем в области правоохранительная 

деятельность подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

Результаты исследования могут быть полезны при разработке программ 

обучения юристов, а также при изучении учебной дисциплины 

«Предупреждение преступлений и административных правонарушений 

правоохранительными органами». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Обеспечение общественного порядка и безопасности, а также борьба с 

преступностью в общественных местах является одним из основных 

направлений деятельности полиции. По данным МВД России в 2019 году в 

общественных местах было зарегистрировано 690,0 тыс. преступлений (-

1,8%). На улицах, площадях, в парках и скверах – 404,6 тыс. (-5,7%) 

преступлений, в том числе
1
.  

Основным элементом в механизме охраны общественного порядка 

является патрульно-постовая служба полиции, которая, исходя из 

поставленных перед ней задач, обеспечивает правопорядок на улицах, 

объектах транспорта и в других общественных местах, а также безопасность 

личности, предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений на постах и маршрутах патрулирования.  

Насколько эффективно подразделениям патрульно-постовой службы 

полиции удается решать данные задачи, а, следовательно, осуществлять 

возложенные на них функции? Данные вопросы и ответы на них и 

опосредуют актуальность темы данной выпускной квалификационной 

работы.  

Цель исследования заключается в комплексном анализе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, специальной научной и учебной 

литературы, материалов судебной практики, позволяющими раскрыть 

особенности организационного построения, задачи, функции и основные 

направления деятельности подразделений патрульно-постовой службы 

полиции. 

Задачи исследования:  

1. Изучить содержание понятий, характеризующих деятельность 

подразделений патрульной постовой службы полиции; 

                                                           
1
Сайт МВД РФ раздел «Состояние преступности за январь – декабрь 2019 года». URL: 

https://xn--b1aew.xn-p1ai/reports/item/12167987/ (дата обращения 19.03.2020) 
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2. Проанализироватьсодержание принципов деятельности 

подразделений патрульно-постовой службы полиции; 

3. Описать организационные основы деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции; 

4. Привести характеристику основных задач и функций 

подразделений патрульно-постовой службы полиции; 

5. Рассмотреть особенности реализации механизма защиты 

личности от преступных и иных противоправных посягательств 

подразделениями ППС полиции; 

6. Раскрыть специфику деятельности подразделений ППС полиции 

по предупреждению и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, обеспечению безопасности дорожного движения и 

обеспечению правопорядка в общественных местах. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности 

подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

Предмет выпускной квалификационной работы – правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения, возникающие в процессе 

деятельности подразделений патрульно-постовой службы полиции. 

Теоретическая основа. К проблемам правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в процессе в процессе деятельности 

подразделений патрульно-постовой службы полиции, обращались в своих 

работах И.С. Абазов, А.Н. Афанасенко, В.В. Гордиенко, О.В. Десятова, А.А. 

Кобозев, А.А. Новиков, М.В. Сергеев, Н.С. Трофимоваи другие авторы. 

Нормативную и эмпирическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы, Указы Президента Российской Федерации, нормативные правовые 

акты федеральных органов исполнительной власти, материалы судебной 

практики Верховного суда Российской Федерации и судов общей 

юрисдикции, официальные статистические данные. 
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Методологической основой выпускной квалификационной работы 

является философский метод (диалектика), общенаучные методы (анализ, 

синтез, системный подход) и частноправовые методы (формально-

юридический, сравнительно-правовой). 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

характером исследуемых в ней вопросов. Работа состоит из введения, двух 

глав, включающих семь параграфов, заключения, библиографического 

списка и приложений. 
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1 ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

1.1 Система понятий, характеризующая деятельность подразделений 

патрульной постовой службы 

Охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности относится к категорий одной из приоритетных функций 

российского государства, выполнение которой возложено законом на 

полицию, которая, в свою очередь, является составной частью единой 

централизованной системы федерального органа исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, призванной защищать жизнь, здоровье, права и 

свободы граждан, собственность, интересы общества и государства от 

преступных и других противоправных посягательств, наделенных правом 

применения мер принуждения. 

Выполнение данной функции и борьба с преступлениями и иными 

противоправными деяниями в общественных местах различных населенных 

пунктов возложено на строевые подразделения патрульно-постовой службы 

полиции (далее по тексту – ППСП). 

Термин «служба» весьма многогранен. По мнению Д.Н. Бахрах 

«служба – это вид деятельности людей; ведомственное подразделение»1
. 

Такое сложное прилагательное, как «патрульно-постовая» указывает на 

форму деятельности службы. В теории и практике термин «патрульно-

постовая служба» употребляется в двух значениях: как вид деятельности 

специальных нарядов полиции по охране общественного порядка и борьбе с 

преступностью и как совокупность аппаратов, частей и подразделений, 

осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности. Оба эти значения с разных сторон раскрывают 

содержание ППСП. 

                                                           
1
Бахрах Д.Н. Административное право России: учебник. М., 2016. С. 237. 
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Основным нормативным правовым актом, регламентирующим 

деятельность ППСП, является Приказ МВД России от 29.01.2008 г. № 80 

«Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-

постовой службы полиции» (Устав патрульно-постовой службы полиции)
1
.  

Как не странно, но в данном правовом источнике юридические не 

закрепляетсясодержание термина «патрульно-постовая служба». 

Некоторые авторы, например, Ю.Н. Демидова, подчеркивают, что 

«Устав ППСП является единственным документом, регулирующим порядок 

несения патрульно-постовой службы»2
. 

В.В. Гордиенко отмечает, что «Уставом руководствуются все 

сотрудники органов внутренних дел (полиции), когда они участвуют в 

организации и несении патрульно-постовой службы»3
. 

Объяснить такую практику применения Устава ППСП можно 

содержанием п. 5 указанного нормативного правового акта, которое 

устанавливает перечень структур в системе ОВД, с которыми в своей 

деятельности подразделения ППСП взаимодействуют. 

Патрульно-постовая служба, как правовая категория рассматривает в 

доктрине в двух значениях:  

во-первых, как «вид деятельности специальных нарядов полиции по 

охране общественного порядка, по обеспечению безопасности и борьбе с 

преступностью»4; 

во-вторы, как «совокупность аппаратов, частей и подразделений, 

осуществляющих охрану общественного порядка и обеспечение 

общественной безопасности»5
. 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 29 января 2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 

строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции» // Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2008. № 27. 
2
 Демидова Ю.Н. Административная деятельность полиции: учебник. М., 2016. С. 234. 

3
 Гордиенко В.В. Организация деятельности служб и подразделений полиции по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник. М., 2014.   

С. 105. 
4
 Сальников В.П Административная деятельность полиции: учебник. М., 2017. С. 98. 

5
 Демидова Ю.Н. Административная деятельность полиции: учебник. М., 2016. С. 236. 
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В Энциклопедии МВД России ППСП понимается как «специальные 

наряды полиции (патруль, патрульные группы и т.д.), обеспечивающие 

общественный порядок на закрепленной территории, в том числе на объектах 

транспорта и в других общественных местах»1
. 

Если дословно разобрать понятие «патрульно-постовая» касаемо 

ППСП, то мы увидим следующее: 

1. Патруль – это подвижной наряд, состоящий из одного или 

нескольких сотрудников полиции и выполняющий возложенные на него 

обязанности на маршруте патрулирования. Сотрудник полиции, входящий в 

состав патруля, называется патрульным. Патруль может нести службу на 

автомобиле, мотоцикле, катере, велосипеде. Также применяются также 

пешие, конные и патрули со служебными собаками; 

2. Пост – это место или участок местности, на котором сотрудники 

полиции (постовые) выполняют возложенные на них обязанности по охране 

общественного порядка. Посты выставляются там, где необходимо 

обеспечить постоянное присутствие сотрудника полиции. Для поста 

определяются его центр и границы. Центр поста определяется в таком месте, 

откуда наиболее удобно вести наблюдение и оперативно принимать меры к 

предупреждению и пресечению правонарушений. 

Таким образом, патрульно-постовая служба полиции – это 

правоохранительная деятельность по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности на улицах, объектах транспорта и в 

иных общественных местах, осуществляемая в форме специальных нарядов 

полиции, формируемых в соответствии с ведомственными нормативными 

актами, которую осуществляют преимущественно строевые подразделения 

полиции. 

«В перечень нарядов, формируемых в составе комплексных сил 

полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной 

                                                           
1
 Энциклопедия МВД России.URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/vsmi/or/smi/books (дата 

обращения 19.02.2020) 

https://мвд.рф/vsmi/or/smi/books
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безопасности на основании ведомственных нормативных актов, кроме 

традиционных (патруль и пост), входят патрульная группа, стационарный 

пост полиции, группа немедленного реагирования, группа задержания, наряд 

сопровождения, контрольно-пропускной пункт, заслон, стационарный пост 

ДПС ГИБДД и другие наряды, формируемые в случае изменения 

оперативной обстановки или служебной необходимости при этом патруль и 

пост в связи со своей универсальностью остаются наиболее часто 

применяемыми видами нарядов»1. 

По мнению М.В. Сергеева, следуетвнести изменения и дополнения в 

пункт первый Устава патрульно-постовой службы полиции, изложив его в 

следующей редакции: 

«1. Патрульно-постовая служба полиции – это правоохранительная 

деятельность по охране общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности на улицах, объектах транспорта и в иных 

общественных местах, осуществляемая в форме специальных нарядов 

полиции (см. Приложение А к дипломной работе)
2
. 

Отметим, что предложенные М.В. Сергеевым изменения Устава ППСП 

«позволят разрешить проблемные вопросы при осуществлении применения 

его положений сотрудниками, которые задействуются в организации и 

несении службы по охране общественного порядка и безопасности в 

общественных местах и не относятся к строевым подразделениям патрульно-

постовой службы полиции, а также создадут предпосылки для дальнейшей 

систематизации ведомственного законодательства, регламентирующего 

деятельность патрульно-постовой службы полиции». 

Существуют также понятия, имеющие отношение к деятельности 

ППСП – это наряд, патруль, патрульная группа, постовая ведомость, план 

единой дислокации, доклад наряда ППСП, служебная книжка, бортовой 

журнал, рапорт, класс службы. 

                                                           
1
 Сальников В.П Административная деятельность полиции: учебник. М., 2017. С. 102. 

2
 Сергеев М.В. Понятие патрульно-постовой службы полиции: история и современность // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 1 (43). С. 134. 
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Патрулю для несения службы устанавливается маршрут 

патрулирования, границы которого определяются на местности в 

зависимости от конкретных условий и оперативной обстановки. 

Протяженность маршрута патруля, как правило, составляет: для 

патрулей на автомобиле – 6-8 км, на мотоцикле –3-5 км., для пеших патрулей 

– 1-1,5 км. Протяженность маршрута для патрулей по надзору за дорожным 

движением, либо иных специальных патрулей может быть увеличена или 

уменьшена. 

Патрульная группапредставляет собойнаряд полиции в составе двух и 

более патрулей, объединенных для несения службы под единым 

руководством. Патрульной группе для несения службы назначаются 

несколько маршрутов, участок территории города, поселок, другая 

местность, на которой проводится мероприятие с большим количеством 

людей, зона массового отдыха. Основу патрульной группы составляет 

патруль на автомобиле, оборудованном радиостанцией, проблесковым 

маяком, громкоговорящей установкой, сиреной и иными техническими 

средствами. В состав группы входят полицейские с носимыми 

радиостанциями для осуществления пешего патрулирования на 

установленном участке. Начальником (старшим) патрульной группы 

назначается командир отделения либо наиболее опытный сотрудник, 

например, инспектор ППСП, способный обеспечить руководство 

деятельностью группы. 

Постовая ведомость представляет собой оформленное решение 

начальника органа внутренних дел, в соответствии с планом единой 

дислокации по расчету сил и средств, расстановке нарядов подразделения 

ППСП, задействованных для обеспечения правопорядка на конкретные 

сутки. 

 План единой дислокации предусматривает расстановку сил и средств 

ОВД в общественных местах на обслуживаемой территории, в том числе 

нарядов ППСП. 



10 

При рассмотрении такого понятия, как доклад наряда, можно выделить 

несколько основных видов: 

1. Доклад во время проведения инструктажа при заступлении на 

службу; 

2. Доклад при осуществлении контроля за организацией и несением 

службы нарядами подразделений ППСП; 

3. Периодический доклад в дежурную часть подразделения ППСП 

при несении службы нарядом. 

Так, перед подготовкой и инструктажем перед заступлением на службу, 

назначенные в наряд сотрудники ППСП докладывают о прибытии 

оперативному дежурному и своему непосредственному начальнику 

(командиру). Например: «Товарищ капитан полиции. Сержант полиции 

Иванов для несения службы прибыл». 

Следующий вид доклада производится старшим наряда при 

осуществлении контроля за организацией и несением службы нарядами 

подразделений ППСП в рамках проведения проверки уполномоченными 

лицами. В данном случае старший наряда подходит к проверяющему, 

представляется, например: «Товарищ майор полиции. Патрульный сержант 

полиции Сидоров». Затем докладывает об обстановке на территории 

маршрута (поста) и отвечает на поставленные вопросы. 

При несении службы старшим наряда также осуществляется 

периодический доклад в дежурную часть подразделения ППСП и (или) 

территориального органа полиции, на котором находится маршрут 

патрулирования наряда. Доклад производится не менее одного раза в течении 

двух часов, в ходе которого выясняется наличие нарядов на закрепленных 

постах и маршрутах патрулирования, до них доводится информация об 

изменениях оперативной обстановки, собирается промежуточный отчет о 

результатах работы. 

Такие понятия, как служебная книжка, бортовой журнал и рапорт, 

можно объединить вы одну группу, так как все они относятся к служебной 
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документации. Служебная книжка является личной документацией каждого 

сотрудника, привлекаемого к несению службы. Она выдается перед 

заступлением на службу в дежурной части строевого подразделения ППСП. 

В служебную книжку записывается информация о происшествиях, 

полученная на ежедневных инструктажах нарядов, а также информация, 

передаваемая от оперативного дежурного во время несения патрульно-

постовой службы, информация об изменении оперативной обстановки на 

обслуживаемом участке, гражданах, доставляемых нарядом в ОВД, сведения 

о гражданах, сообщивших о преступлениях, лицах, разбирательство с 

которыми проведено на месте, и прочее. За нарушение правил хранения и 

ведения служебной книжки каждый сотрудник несет персональную 

ответственность. 

Бортовой журнал является служебной документацией автопатруля, или 

передвижного поста. Заполнение журнала осуществляет старший наряда, 

который отражает в нем состав наряда, данные транспортного средства, 

показания спидометра период несения службы, описывает все выезды за 

смену, с указанием результатов работы. К концу смены указываются 

выявленные замечания по техническому состоянию транспортного средства 

и средств связи. 

Рапортом также является документ, относящийся к осуществлению 

нарядом ППСП своей служебной деятельности в течении рабочей смены. 

Рапорт является документом, в котором отражаются результаты работы за 

смену, а именно данные о задержанных и доставленных в территориальные 

подразделения полиции лиц; количество и виды выявленных 

правонарушений; информация о выполненных поручениях во время несения 

службы. Рапорт составляется старшим наряда по окончанию смены на имя 

начальника территориального подразделения полиции, на территории 

которого осуществлялось несение службы. 

К числу понятий,характеризующих деятельность подразделений 

патрульной постовой службы, относится и понятие «класс службы». Им 
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является специально оборудованное место подготовки и инструктажа 

нарядов при заступлении на службу. В данном классе находится служебная 

документация, необходимая для подготовки нарядов. А именно: 

1. План (схема) территории, обслуживаемой территориальным 

органом МВД России на районном уровне; 

2. Дислокация маршрутов патрулей и постов; 

3. Административные участки участковых уполномоченных 

полиции; 

4. Дислокация критически важных и потенциально опасных 

объектов; 

5. Местонахождение специальных и городских телефонов, мест 

установки систем экстренной связи с населением «гражданин-полиция»; 

6. Стенд с фотографиями и фотороботами разыскиваемых лиц. 

7. Плакаты (материальная часть оружия, обязанности и права 

работников полиции, выдержки из правил применения оружия, спецсредств, 

физической силы, правила ношения формы одежды, о культуре и 

вежливости, о соблюдении законности и другие). 

Также в классе размещаются приказы МВД России, регламентирующие 

деятельность патрульно-постовой службы полиции и деятельность органов 

внутренних дел по охране общественного порядка, инструкция наряда 

сопровождения поезда (судна), карточки маршрутов патрулей и постов. 

Таким образом, проблема терминологии является актуальной для 

деятельности подразделений патрульно-постовой службы полиции, как в 

прочем, и любых других отраслей деятельности. Характеристика понятий 

выражается дефиницией.  

Как показало исследование, система дефиниций, характеризующая 

деятельность подразделений патрульной постовой службы включают: 

во-первых,легальные дефиниции, которые даются органами, 

обладающими соответствующей компетенцией, включаются в действующее 

нормативные правовые акты и тем самым приобретают общеобязательность; 



13 

во-вторых, доктринальные дефиниции,которые не являются 

официальными, поскольку формулируются учеными в процессе 

исследовательской деятельностиподразделений патрульной постовой 

службы, носят характер совета, рекомендации, используются в комментариях 

к кодексам и другим законам. 

Полагаем, что для целей эффективного правового 

регулированиядеятельности подразделений патрульной постовой службы 

такая доктринальная дефиниция, как «патрульно-постовая служба» должна 

быть преобразована в результате нормотворческой деятельности МВД 

России, в легальную дефиницию с целью однозначного определения данного 

понятия, официального закрепления, а значит, обязательного для всех 

субъектов, применяющих соответствующие нормы права. 

1.2 Принципы деятельности подразделений патрульно-постовой службы 

полиции 

Согласно п. 3 Устава ППСП правовую основу деятельности ППСП 

составляют: 

1) Конституция РФ; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры РФ; 

3) Федеральные конституционные законы; 

4) Федеральный закон «О полиции» и другие федеральные законы; 

5) акты Президента РФ и Правительства РФ; 

6) акты Министерства внутренних дел РФ; 

7) законы субъектов РФ, касающиеся по вопросам охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности изданных 

в пределах компетенции. 

Анализ данных источников будет приведен в данном исследовании.  

В настоящем параграфе остановимся более подробно на принципах 

деятельности подразделений ППСП. 
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Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

«общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора».  

Применение общепризнанных принципов и норм международного 

права и международных договоров РФ регулируется в настоящее время 

положениями Конституции Российской Федерации и Федеральным законом 

«О международных договорах Российской Федерации»
1
 (далее – Закон о 

международных договорах РФ).  

Важные разъяснения содержатся в постановлениях Пленума 

Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей 

юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации»
2
 и от 27.06.2013 № 21 «О 

применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней»
3
. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. 

№ 5 «О применении судами общей юрисдикции общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации» даны следующие определения: «под общепризнанными 

принципами международного права следует понимать основополагающие 

императивные нормы международного права, принимаемые и признаваемые 

международным сообществом государств в целом, отклонение от которых 

недопустимо». 

                                                           
1
Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных договорах 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757. 
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О применении 

судами общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации» // Российская газета. 2003. № 244. 
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. № 21 «О применении 

судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней» // Российская газета. 2013. № 145. 
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К числу общепризнанных норм международного права, определяющих 

порядок деятельности ППСП полиции, следует отнести, в частности, нормы, 

устанавливающие: 

 недопустимость применения пыток или жестоких, бесчеловечных 

или унижающих человеческое достоинство видов обращения или наказания, 

право на гуманное отношение и уважение достоинства личности; 

 право задержанного на заявление ходатайства об уведомлении 

членов семьи или иных лиц по его выбору о факте задержания или ареста и о 

месте, в котором он содержится; право на посещение членами семьи и 

переписку с ними; 

 право задержанного подробно и в срочном порядке 

уведомленным на понятном ему языке о характере и основании 

предъявляемого ему обвинения; 

 право на уважение личной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции и др. 

Общепризнанные принципы находят свое закрепление в 

международных пактах, конвенциях и иных документах (п. 5 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых вопросах 

применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия»
1
). Содержание указанных принципов и норм международного 

права может раскрываться, в частности, в документах ООН и ее 

специализированных учреждений, Совета Европы и др. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 2 Закона о международных договорах РФ 

«международный договор Российской Федерации означает международное 

соглашение, заключенное Российской Федерацией с иностранным 

государством (или государствами), с международной организацией либо с 

иным образованием, обладающим правом заключать международные 

договоры (далее - иное образование), в письменной форме и регулируемое 
                                                           
1
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых 

вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 

правосудия» // Российская газета. 1995.  
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международным правом, независимо от того, содержится такое соглашение в 

одном документе или в нескольких связанных между собой документах, а 

также независимо от его конкретного наименования». 

Среди международных договоров РФ, регулирующих вопросы 

деятельности ППСП полиции, важную роль играют: 

1) Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.
1
; 

2) Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 

декабря 1966 г.
2
; 

3) Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах от 16 декабря 1966 г.
3
; 

4) Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 г.
4
; 

5) Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 

1995 г.
5
 и прочее. 

Большое значение имеют договоры межведомственного характера о 

сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью, которые заключаются с 

правоохранительными органами других государств МВД России и 

Генеральной прокуратурой РФ. 

Согласно п. 4 Устава ППСП деятельность подразделений ППСП 

строится в соответствии с принципами соблюдения и уважения прав и свобод 

человека и гражданина, законности, беспристрастности, открытости и 

публичности, общественного доверия и поддержки граждан, взаимодействия 

и сотрудничества, использования достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. 1998. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 декабря 

1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291. 
3
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 

19 декабря 1966 г.) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17(1831). 
4
Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) 

(с изменениями и дополнениями) // СЗ. 2001. № 2. Ст. 163. 
5
Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека от 26 мая 1995г. URL: 

https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1119744/ (дата обращения 26.02.2020) 

https://base.garant.ru/2540800/
https://base.garant.ru/2540800/
https://constitution.garant.ru/act/right/megdunar/1119744/
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Раскроем содержание данных принципов. 

Законность – это точное и неуклонное соблюдение и исполнение всех 

действующих законов и основанных на них нормативных актов всеми 

гражданами, юридическими лицами. Деятельность подразделений ППСП 

строится на соблюдении законодательства Российской Федерации, все свои 

действия сотрудники подразделений ППСП осуществляют только на 

основании закона и в соответствии с ним. Сотрудники ППСП следят за 

соблюдением данного принципа гражданами, занимаются профилактикой 

нарушение законности (а именно предупреждение и пресечение нарушений 

законности). 

Беспристрастность – выражается в том, что полиция защищает права, 

свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств1. 

Согласно принципа открытости и публичностидеятельность полиции в 

целом, а т.ж. ПСП полиции в частности, является открытой для общества в 

той мере, в какой это не противоречит требованиям законодательства (ч. 1 ст. 

8 Закона о полиции).«О своей деятельности полиция информирует нас через 

СМИ, информационно-телекоммуникационную сеть Интернет, а также путем 

отчетов должностных лиц перед законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

представительными органами муниципальных образований и перед 

гражданами» (ч. 3 ст. 8 Закона о полиции).  

Принцип гуманизма в деятельности ППСП означает защиту человека 

как высшей ценности, охрану его прав и свобод, чести и достоинства от 

преступных посягательств и иных противоправных деяний. 

                                                           
1
 Кобозев А.А. Правовые и организационные вопросы деятельности патрульно-постовой 

службы полиции: монография. М., 2016. С. 106. 
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Принцип общественного доверия и поддержки граждан закреплен в ч. 1 

ст. 9 Закона о полиции.Следует отметить, что по данным ФГКУ «ВНИИ 

МВД России» «в 2019 году наблюдалась тенденция к улучшению оценки 

населением работы полиции в 2019 г. по сравнению с 2018 г.  по линии 

оценки уровня доверия граждан сотрудникам полиции – с 39,4% до 41,9%»
1
. 

А вот «по данным ВЦИОМдоверяют сотрудникам полиции 54% 

респондентов (в 2018 году 57% (-3%). Наиболее высокие показатели доверия 

(среди представленных для оценки) у полиции на транспорте (66%), 

сотрудников дежурной части (63%), участковых инспекторов (59%), 

инспекторов по делам несовершеннолетних (57%) и работников уголовного 

розыска (55%)»
2
. Следовательно, подразделениям ППСП, учитывая 

общественное мнение, следует проанализировать возможные недостатки в 

рассматриваемом направлении деятельности, принять все необходимые меры 

и усилия, способствующие повышению общественного доверия граждан. 

Согласно рассматриваемого принципа «действия сотрудников полиции 

должны быть обоснованными и понятными для граждан, а в случае 

нарушения сотрудником полиции прав и свобод граждан или прав 

организаций он обязан принять меры в пределах своих полномочий по 

восстановлению нарушенных прав и свобод. Кроме того, полиция обязана 

принести извинения гражданину, права и свободы которого были нарушены 

сотрудником полиции» (ч. 2, 3 ст. 9 Закона о полиции). 

Принцип взаимодействия и сотрудничества. Как отмечает О.А.Кнаус 

«соблюдение данного принципа при решении задач по обеспечению 

правопорядка фактически предписывает необходимость использования не 

только сил и средств ОВД, но и подразделений Росгвардии. Анализ практики 

указывает на наличие положительных примеров комплексного и совместного 

                                                           
1
 Общественное мнение. Январь 2020 г. Оценка деятельности полиции в Российской 

Федерации в 2019 г. По данным ФГКУ «ВНИИ МВД России».  URL: 

https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения 30.04.2020)  
2
 Общественное мнение. Январь 2020 г. Оценка деятельности полиции в Российской 

Федерации в 2019 г. По данным ФГКУ «ВНИИ МВД России». URL: 

https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения 30.04.2020)  

https://мвд.рф/publicopinion
https://мвд.рф/publicopinion
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использования патрульных групп при обеспечении общественного 

правопорядка и безопасности. Так, с 2013 г. на территории г. Иркутска в 

целях обеспечения правопорядка и безопасности дорожного движения в 

местах проведения мероприятий были впервые применены совместные 

патрули из числа сотрудников ППСП и ДПС. При этом универсальность и 

мобильность данных нарядов позволила повысить эффективность 

принимаемых профилактических мер, оперативно реагировать на 

поступающие сообщения о правонарушениях в местах патрулирования, 

существенно сократить время прибытия нарядов к месту происшествия и 

другое»
1
. 

Принцип использования достижений науки и техники, современных 

технологий и информационных систем. Ст. 11 Закона о полиции впервые 

установлена обязанность полиции использовать в своей деятельности 

достижения науки и техники, информационные системы, сети связи, а также 

современную информационно-телекоммуникационную 

инфраструктуру.Полиция применяет электронные формы приема и 

регистрации документов, уведомления о ходе предоставления 

государственных услуг, взаимодействия с другими органами власти,  

организациями. Определены основные направления использования 

достижений науки и техники: применение технических средств, включая 

средства аудио-, фото- и видеофиксации, при документировании 

обстоятельств совершения преступлений, административных 

правонарушений, обстоятельств происшествий, в том числе в общественных 

местах, а также для фиксирования действий сотрудников полиции, 

выполняющих возложенные на них обязанности.  

Реализация данного принципа связана и с информатизациейполиции. 

С.Н. Токарева выделяет следующие ее (информатизации) направления: 

«работа с электронными документами и ведение делопроизводства, в том 

                                                           
1
Кнаус О.А. Применение комплексного подхода при обеспечении охраны общественного 

порядкаи общественной безопасности: проблемы и пути решения // Вестник Восточно-

Сибирского института МВД России. 2018. № 4 (87). С.161. 
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числе с использованием современных информационных технологий, 

организация коммуникации с обществом путем создания специальных 

сайтов, применение информационных технологий в работе правовых 

подразделений системы МВД Российской Федерации»
1
. 

МВД России обеспечивает полиции возможность использования 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

автоматизированных информационных систем, интегрированных банков 

данных. Например, создана государственная информационная система 

«Правоохранительный портал Российской Федерации», функционирует 

Единая информационно-телекоммуникационная система органов внутренних 

дел. 

«Большое значение имеет использование сотрудниками ППСП 

устройств для оперативного доступа к базам данных. В качестве примера 

можно привести такие устройства, как«Кейс-КПМ», «Терминал-ТМ-5»
2
. 

АПК «Безопасный город»представляет собой комплекс технических, 

инженерных и иных материальных средств, используемых совместно 

органами государственной власти, уполномоченными службами и 

подразделениями федеральных органов исполнительной власти в целях 

обеспечения профилактики, пресечения, расследования и раскрытия 

преступной и иной противоправной деятельности, поддержания 

общественной безопасности и охраны общественного порядка на 

территориях населенных пунктов городского типа»
3
. 

АПК «Безопасный город» может способствовать существенному 

повышению уровня оснащенности ОВД и структур МВД России 

программно-техническими средствами, повышению уровня интеграции 

информационных систем, используемых в деятельности ОВД, создать 

условия для наращивания и повышения эффективности использования 
                                                           
1
 Токарева С.Н. Цифровизация в деятельности органов правопорядка // Россия: тенденции 

и перспективы развития. 2019. № 2. С. 590. 
2
Там же. С. 592. 

3
 Филатов Н.В. Перспективы развития АПК «Безопасный город». URL: 

http://www.mvd.informost.ru/2011/pdf/1-7.pdf (дата обращения 04.03.2020) 

http://www.mvd.informost.ru/2011/pdf/1-7.pdf
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единого информационного пространства ОВД, повыситьуровень 

квалификации сотрудников ОВД в направлении овладения средствами 

современных информационных технологий. 

Каждый из перечисленных принципов – это своего рода «кирпич»в 

правовом фундаменте деятельности подразделений ППСП, а, следовательно, 

детализация этих принципов в правотворческой и правоприменительной 

деятельности будет способствовать достижению основных целей и задач 

ППСП. 

1.3 Организационные основы деятельности,задачи и функции подразделений 

патрульно-постовой службы полиции  

Строевые подразделения ППСП входят в состав подразделений 

полиции, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка.  

Подразделения ППСП в установленном порядке создаются и 

дислоцируются в городах и других населенных пунктах, где есть 

объективная необходимость охраны правопорядка, реорганизуются и 

ликвидируются в соответствии с законодательством РФ и иными 

нормативными правовыми актами РФ1
. 

Численность подразделений ППСП, финансируемая за счет средств 

федерального бюджета, определяется Правительством РФ.  

Подразделения ППСП входят в штаты соответствующих 

территориальных органов МВД России на районном уровне и находятся в 

непосредственном подчинении их начальников. В целях оперативного 

маневрирования силами и средствами патрульно-постовой службы в составе 

Управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, МВД по 

республикам, ГУ МВД России по иным субъектам РФ создаются полки, 

отдельные батальоны, роты, взводы и отделения.  

                                                           
1
Дубровин А. К. Административная деятельность органов внутренних дел: учебное 

пособие. М., 2016. С. 123. 
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Штаты подразделений ППСП утверждаются начальниками МВД 

России по федеральным округам МВД России на транспорте, министрами 

внутренних дел по республикам, начальниками главных управлений, 

управлений МВД России по иным субъектам Российской Федерации в 

соответствии с нормативными правовыми актами МВД России. Штаты 

ППСП Управления МВД России на комплексе «Байконур» утверждаются 

начальником ГУ МВД России по Московской области1
.  

Материально-техническое и иное обеспечение подразделений ППСП 

осуществляется в порядке, установленном МВД России.  

Командный состав подразделений ППСП комплектуется из числа 

сотрудников полиции, имеющих высшее или среднее профессиональное 

образование, прошедших соответствующую профессиональную подготовку, 

способных по деловым и моральным качествам руководить подчиненным 

личным составом.  

На командира подразделения ППСП возлагается персональная 

ответственность за организацию и осуществление деятельности 

подчиненного подразделения. Должностные обязанности командира 

отдельного подразделения ППСП определяются и утверждаются 

начальником, в подчинении которого он находится.  

Сотрудники подразделения ППСП выполняют обязанности и 

пользуются правами сотрудников полиции, предусмотренными Законом о 

полиции, в пределах своей компетенции.  

В подразделениях ППСП для изучения состояния преступности и 

общественного порядка в основном применяются текущий анализ и 

непрерывно слежение за изменением оперативной обстановки.  

«Основным документом, содержащим решение о расстановке 

патрульно-постовых нарядов на длительный период, является план 

комплексного использования сил и средств полиции в охране общественного 

порядка (единая дислокация). В нем содержатся наиболее важные исходные 

                                                           
1
 Коренев А.П. Административная деятельность ОВД: учебник. М., 2016. С. 96. 
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данные, необходимые руководителю органов внутренних дел для принятия 

решения на расстановку нарядов полиции на сутки»1
.  

Указанный план разрабатывается сроком на два года с последующей 

корректировкой по мере необходимости. Единая дислокация утверждается 

начальником органа внутренних дел.  

Единая дислокация содержит:  

1) карту (схему) обслуживаемой территории;  

2) примерный перечень постов и маршрутов комплексных сил 

патрульно-постовой службы полиции;  

3) обязательные нормы ежесуточного выставления нарядов для 

несения патрульно-постовой службы от подразделений полиции, 

участвующих в охране общественного порядка;  

4) средства патрульно-постовой службы с указанием всех видов 

средств связи и автотранспорта, служебных животных;  

5) характеристику территории обслуживания2
. 

Расстановка сил различных служб органов внутренних дел, 

участвующих в охране общественного порядка, производится с учетом места 

и времени их непосредственной работы. При этом не допускается 

совмещение нарядов различных служб.  

«На каждый пост и маршрут патрулирования составляется карточка, 

один экземпляр которой хранится в дежурной части органа, а другой – 

выдается наряду перед заступлением на службу. В ней указываются: 

маршрут патруля, его протяженность, границы и центр поста; время несения 

службы; объекты и зоны, требующие особого внимания; порядок движения 

по маршруту и основные технические приемы несения службы; основные 

обязанности нарядов по предупреждению и пресечению преступлений, 

административных правонарушений, а также при осложнении оперативной 

                                                           
1
 Олейник В.И. Внутриорганизационная деятельность ОВД в сфере борьбы с 

административными правонарушениями // Административное право и процесс. 2017. № 

12. С. 47. 
2
Там же. С. 49. 
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обстановки; порядок взаимодействия и связи с соседними нарядами, 

дежурной частью органа, участковыми инспекторами полиции, 

общественными объединениями; зоны не прохождения радиосвязи и способы 

связи с этими участками»1
. 

В соответствии с Уставом ППСПосновными задачами строевых 

подразделений ППСП являются:  

1. Обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и в 

других общественных местах. Данная задача заключается в том, что 

сотрудниками ППСП ежедневно осуществляется патрулирование 

общественных мест, мест скопления большого количества людей, с целью 

предотвращения совершения преступлений и административных 

правонарушений. Сотрудники ППСП ведут наблюдение на улицах, парках, 

скверах, объясняют гражданам правила поведения в общественных местах. 

2. Обеспечение безопасности личности, предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений на постах и 

маршрутах патрулирования. Данная задача является одной из самых важных 

в деятельности подразделений ППСП и не только.  

3. Выявление на постах, маршрутах и задержание лиц, 

совершивших преступления и скрывающихся от следствия и суда. 

4. Оказание содействия подразделениям полиции, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, в исполнении возложенных на нее 

обязанностей2. Сотрудники ППСП осуществляют взаимодействие с другими 

подразделениями системы МВД России, так сотрудники ППСП тесно 

взаимодействуют с оперативно-розыскными подразделениями (уголовный 

розыск), также сотрудничают с подразделениями ГИБДД, в случае если 

сотрудником ППСП выявлено правонарушение в области безопасности 

                                                           
1
Гордиенко В.В. Организация деятельности служб и подразделений полиции по 

охранеобщественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебник для 

студентов. М., 2016. С. 124. 
2
ТрофимоваН.С. О функциях подразделений патрульно-постовой службы полиции // 

Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 86. 
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дорожного движения, то на место правонарушения вызывается патруль ДПС, 

который по приезду оформляет правонарушение. 

Строевые подразделения ППСП выполняют следующие функции:  

защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и иных 

противоправных посягательств. Присутствия сотрудников ППСП на 

различны массовых мероприятиях, способствует уменьшению количества 

совершаемых преступлений, а также их тяжесть.  

оказание помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, 

административных правонарушений и несчастных случаев, а также 

находящимся в беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни и 

здоровья. Приполучение сообщения о том, что граждан необходимо помощь, 

они пострадали от преступного посягательства сотрудники ППСП 

немедленно выдвигаются к месту происшествия, пока не приехали 

оперативные службы, службы скорой медицинской помощи, сотрудники 

ППСП осуществляют первую необходимую помощь пострадавшим 

гражданам. 

пресечение противоправных деяний и задержание лиц, совершивших 

преступления, по «горячим следам». Активное предотвращение 

преступлений и административных правонарушений, выявление 

обстоятельств, способствующих их совершению, и в пределах своей 

компетенции принятие мер к устранению данных обстоятельств1.  

обеспечение правопорядка при массовых мероприятиях, 

своевременное реагирование и пресечение попыток нарушений 

установленного порядка их проведения.  

взаимодействие с гражданами по вопросам охраны общественного 

порядка и обеспечения общественной безопасности. 

участие в пределах своей компетенции в мероприятиях по 

профилактике и предупреждению преступлений и иных правонарушений, 

                                                           
1
Трофимова Н.С. О функциях подразделений патрульно-постовой службы полиции // 

Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 88. 
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осуществляемых по линии других подразделений органов внутренних дел, 

правоохранительных органов, органов государственной власти. Так, 

например, на территории г. Челябинска, Челябинской области проводится 

операция «Ночь», в данной операции задействованы все сотрудники 

полиции, во время операции ночь сотрудники ППСП совместно с 

оперативными сотрудниками, сотрудниками ППСП осуществляют 

патрулирование улиц, парков, мест скопления людей, проверяются все 

подозрительные лица с целью выявления и пресечения преступлений 

различной направленности. 

участие в пределах своих полномочий в выполнении задач, 

определенных планами перевода органов внутренних дел на военное время и 

действий при чрезвычайных обстоятельствах;  

участие в соответствии с законодательством РФ в проведении 

контртеррористических операций. Сотрудники ППСП совместно со 

сводными отрядами МВД России направляются в командировки на 6 

месяцев, в случае если в населенном пункте вводится режим 

контртеррористической операции, сотрудники выступают на дежурства на 

посты выезда и выезда из города никакого не выпускают и впускают, 

осуществляют тотальный контроль и проверку документов, автомобилей, 

осуществляют досмотр, в случае выявления факта совершения преступления 

осуществляют доставление в ближайших отдел полиции. 

К функциональным полномочиям ППСП относится и  профилактика 

различных правонарушений. «Наряды ППСП в целях предотвращения 

правонарушений обязаны осуществлять активное наблюдение за местами 

возможного появления и укрытия преступников, своевременно 

предостерегать граждан от совершения противоправных действий, 

разъяснять им недопустимость антиобщественного поведения; выявлять 
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обстоятельства, способствующие совершению правонарушений, и принимать 

меры к их устранению»
1
.  

Таким образом, в завершении рассматриваемого вопроса отметим, что 

в реализации возложенных на полицию задач по охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью значительная роль принадлежит нарядам 

ППСП. В условиях повседневной деятельности отдельные, строевые и 

специальные подразделения ППСП выполняют задачи по охране 

общественного порядка и борьбе с преступностью на улицах, объектах 

транспорта и в других общественных местах. В процессе несения службы 

они постоянно взаимодействуют с участковыми уполномоченными полиции, 

нарядами подразделений ДПС ГИБДД, а также с общественными 

объединениями. В качестве дополнительных сил к выполнению задач ППСП 

могут привлекаться в установленном порядке любые сотрудники ОВД, не 

являющиеся полицейскими. В этом случае на привлеченных к выполнению 

задач полиции сотрудников ОВД распространяются права, обязанности и 

ответственность сотрудников полиции (ст. 32 Закона о полиции). 

Строевые подразделения ППСП предназначены для обеспечения 

охраны общественного порядка, общественной безопасности, борьбы с 

преступностью и административными правонарушениями на улицах, 

объектах транспорта, режимных объектах и в других общественных местах.  

Изучение правовой природы направлений деятельности ППСП 

позволяет сделать следующие выводы. 

Система дефиниций, характеризующая деятельность подразделений 

патрульной постовой службы включают: 

во-первых, легальные дефиниции, которые даются органами, 

обладающими соответствующей компетенцией, включаются в действующее 

нормативные правовые акты и тем самым приобретают общеобязательность; 

                                                           
1
Аврутин Ю.Е. К вопросу об административно-правовом режиме обеспечения 

общественного порядка // Административное право и процесс. 2016. № 7. С. 34. 
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во-вторых, доктринальные дефиниции, которые не являются 

официальными, поскольку формулируются учеными в процессе 

исследовательской деятельности подразделений патрульной постовой 

службы, носят характер совета, рекомендации, используются в комментариях 

к кодексам и другим законам. 

Правовой фундамент деятельности подразделений ППСП составляют 

принципы права, в том числе общепризнанные принципы международного 

права и специальные принципы, а, следовательно, их детализация в 

правотворческой и правоприменительной деятельности должна 

способствовать эффективному осуществлению деятельности ППСП. 

Строевые подразделения ППСП входят в состав подразделений 

полиции, осуществляющих деятельность по охране общественного 

порядка.Управление и организация ППСП представляет собой сложный 

процесс, включающий ряд элементов.Организационные основы 

деятельности, основные задачи и функции подразделений ППС императивно 

регламентированы МВД России, тем самым обеспечивая достижению 

основных целей и решению задач подразделениями ППСП. 
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2 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК ОСНОВНОЕ 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬНО-

ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ 

2.1 Защита личности от преступных и иных противоправных посягательств 

Обеспечение прав и свобод личности берет свое начало с их 

закрепления государством в основном законе страны. Гарантии защиты 

личности определяют уровень ответственности государства перед своими 

гражданами за нарушение их прав и свобод.  

Защита личности ее прав и свобод является приоритетной задачей, 

стоящей перед государством. Защита личности от приступных и иных 

противоправных посягательств осуществляется полицией.  

Справедливо отмечает Ю.Е. Аврутин, что «назначение полиции в 

современной России законодатель в полном соответствии с Конституцией 

Российской Федерации связывает в первую очередьс защитой жизни, 

здоровья, прав и свобод граждан»
1
. 

Следует отметить, что «по данным ФГКУ «ВНИИ МВД России»за 

четыре года наблюдений (т.е. за период с 2016 по 2019 г.г.) можно говорить о 

росте позитивных оценок по показателям оценки уровня защищенности 

граждан от преступных посягательств (с 42,2% до 45,7%)»
2
 (Приложение 3). 

«Подразделения ППСП занимают особе место в реализации механизма 

защиты личности от преступных и иных противоправных посягательств»
3
. 

Для ППСП защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан от преступных и 

иных противоправных посягательств является приоритетной функции. 

                                                           
1
 Аврутин Ю.Е. Комментарий к Федеральному закону «О полиции» (поглавный). М. 2015. 

С. 35. 
2Общественное мнение. Январь 2020 г. Оценка деятельности полиции в Российской 

Федерации в 2019 г. По данным ФГКУ «ВНИИ МВД России». URL: 

https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения 20.04.2020) 
3
 Доцкевич М.В. Защита прав и свобод личности в деятельности органов внутренних дел // 

Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 8. С. 67. 
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Данные выводы мы делаем, анализируя положения Закона о полиции (п. 1 ч. 

1 ст. 2) и Устава ППСП (п. 7.1). 

То есть в данном случае, как законодатель, так МВД России (в данном 

случае как субъект нормотворчества) еще раз, в концентрированном виде, 

подчеркивает социальное назначение полиции в Российском государстве. 

Но, тем не менее,при всей очевидной значимости указанной защиты 

едва ли можно рассматривать ее как одно из направленийдеятельности 

ППСП, поскольку состояние защищенности жизненно важныхинтересов 

личности полицейско-правовыми средствамиобеспечивается в процессе 

реализации всех функций данного подразделения полиции, предусмотренных 

Уставом ППСП. Иными словами, защита личности имеет место всегда, когда 

осуществляются меры, например,по пресечению противоправных деяний и 

задержанию лиц, совершивших преступления, по «горячим следам», 

активному предотвращению преступлений и административных 

правонарушений, выявлению обстоятельств, способствующих их 

совершению и прочее. 

В целях защиты личности от преступных и иных противоправных 

посягательств сотрудники ППСП применяют различные меры принуждения, 

в том числе и административные
1
.Применяемые сотрудниками ППСП меры 

административного принуждения можно классифицировать следующим 

образом: 

1) меры административного предупреждения, которые направлены на 

предупреждение правонарушений (например, проверка 

документовудостоверяющих личность правонарушителя, привод и прочее) и 

на обеспечение общественной безопасности (например, личный досмотр и 

прочее); 
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2) меры административного пресечения (например, требование 

прекратить противоправные действия, применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия и прочее); 

3) меры административно-процессуального обеспечения (например, 

доставление, административное задержание, личный досмотр, досмотр, 

досмотр вещей, находящихся при физическом лице и прочее) 

Зачастую применяемые в отношении граждан меры административного 

принуждения становятся предметом спора в суде. 

Так, 11 июля 2017 года во время патрулирования территории в районе 

дома № 12 по улице Дубнинской в городе Москве ими был обнаружен 

автомобиль «Ситроен», который ехал, виляя по дороге, в связи с чем данный 

автомобиль был остановлен сотрудниками ОР ППСП ОМВД по району 

Восточное Д. и П. За рулем транспортного средства находилась женщина, 

имевшая внешние признаки опьянения и у которой отсутствовали при себе 

документы; для установления личности водитель, впоследствии оказавшейся 

П.Е.А., был доставлен в ОВД по району Восточное Дегунино г. Москвы. В 

связи с наличием у П.Е.А. внешних признаков опьянения были вызваны 

сотрудники ГИБДД. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 341 района 

Восточное Дегунино г. Москвы от 27 сентября 2017 года П.Е.А. признана 

виновной в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, и ей назначено административное 

наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с 

лишением права управления транспортными средствами на срок 1 (один) год 

6 (шесть) месяцев. Решением судьи Тимирязевского районного суда города 

Москвы от 22 ноября 2017 года указанное постановление мирового судьи 

оставлено без изменения, жалоба защитника А. - без удовлетворения. 

Обжалуя вышеуказанные судебные акты Арцев А.Н. – защитник 

П.Е.А., выражая несогласие с названными постановлением мирового судьи и 

решением судьи районного суда, просил об их отмене и прекращении 
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производства по делу, ссылается, в том числе на то, что у сотрудников ППС 

ОМВД Восточное Дегунино г. Москвы не имелось законных оснований для 

остановки транспортного средства под управлением П.Е.А., поскольку 

последняя, управляя автомобилем, Правил дорожного движения не 

нарушала; сотрудники ППС остановили автомобиль под управлением П.Е.А. 

при отсутствии у них на то законных полномочий, в связи с чем все 

составленные впоследствии инспектором ГИБДД в отношении П.Е.А. 

документы должны быть признаны недопустимыми доказательствами по 

делу; доставление П.Е.А. в отделение полиции для установления личности 

являлось незаконным. 

Московский городской суд доводы жалобы об отсутствии у 

сотрудников патрульно-постовой службы полномочий на остановку 

транспортных средств и проверку документов у водителей посчитал 

необоснованными. 

В соответствии с п. 20 ст. 13 Закона о полиции, сотрудники полиции 

вправе останавливать транспортные средства, если это необходимо для 

выполнения возложенных на полицию обязанностей по обеспечению 

безопасности дорожного движения, проверять документы на право 

пользования и управления ими, документы на транспортные средства и 

перевозимые грузы. 

Пунктом 5 Устава ППСП подразделения ППС полиции в своей 

деятельности взаимодействуют с подразделениями ДПС ГИБДД МВД 

России, вневедомственной охраны, а также с другими подразделениями 

полиции, воинскими частями внутренних войск МВД России. 

При этом в соответствии с положениями пунктов 271 - 273 Устава, 

главными задачами нарядов ППС являются: пресечение административного 

правонарушения и задержание правонарушителя; обеспечение качества и 

полноты материала по административному правонарушению. 

При выявлении признаков административного правонарушения 

сотрудники подразделений ППС, руководствуясь законодательством 
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Российской Федерации, а также законодательными и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, приказами МВД 

России обязаны в том числе: немедленно потребовать прекращения 

противоправного поведения; проверить документы, удостоверяющие 

личность правонарушителя; определить обстоятельства, подлежащие 

выяснению, а именно: наличие события административного правонарушения, 

лицо, совершившее противоправные действия и иные обстоятельства, 

имеющие значение для правильного разрешения дела. 

Московский городской суд постановление мирового судьи судебного 

участка № 341 района Восточное Дегунино города Москвы от 27 сентября 

2017 года и решение судьи Тимирязевского районного суда города Москвы 

от 22 ноября 2017 года по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, в отношении П.Е.А. оставил без 

изменения, жалобу защитника А. - без удовлетворения
1
. 

Приведем еще один пример. Так, 24 августа 2018 года в 

администрацию города Липецка поступило уведомление П. о проведении 9 

сентября 2018 года публичного мероприятия в форме шествия по маршруту 

от дома №*** по ул. Космонавтов города Липецкапо улице Космонавтов 

(четная сторона) до перекрестка с улицей Титова, через пешеходный переход 

до дома № *** по ул. Космонавтов города Липецка. Цель публичного 

мероприятия - выражение протеста против повышения пенсионного возраста. 

Данное публичное мероприятие не было согласовано администрацией 

города Липецка, о чем П. 24 августа 2018 года было направлено 

уведомление. 

Тем не менее, несогласованное публичное мероприятие фактически 

состоялось 9 сентября 2018 года в 14 часов 30 минут.  Л. принимал активное 

участие в данном публичном мероприятии - шествии, окончившемся 

митингом, не согласованном с органами власти, высказывая 

                                                           
1
 Постановление Московского городского суда от 12.03.2018 № 4а-261/2018. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=974971#079778024130

89892 (дата обращения 01.05.2020) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=974971#07977802413089892
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOCN&n=974971#07977802413089892
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соответствующие фразы и лозунги с использованием звукоусиливающего 

устройства. 

Согласно видеозаписи Л. находился вблизи сотрудника полиции, 

требующего прекратить незаконное публичное мероприятие, что явно 

позволяет ему услышать данное требование, однако продолжает участие в 

публичном мероприятии (запись №*; время 00:02:06-00:02:30). 

Также на видеозаписи зафиксировано, что Л. забирает 

звукоусиливающий рупор у другого участника митинга, действия которого 

пресекли сотрудники полиции (запись №**; время 00:00:15-00:00:42). Затем 

Л. поднялся на ступени и высказал через рупор недовольство действующей 

властью, призывал отстаивать свои интересы (запись №***; время 00:01:03-

00:02:52). 

Полицейский роты ОБ ППС УМВД России по городу Липецку Ф., в 

процессе охраны общественного порядка при проведении несогласованного 

шествия и публичного мероприятия увидел Л., который следовал в числе 

других граждан от дома №*** по улице Космонавтов города Липецка до 

дома №*** по ул. Космонавтов, а затем  остановился на прилегающей к 

«Областному центру культуры, народного творчества и кино» территории, 

начал выкрикивать фразы и лозунги с использованием звукоусиливающего 

устройства. Ф. потребовал от Л. прекратить незаконные действия, т.е. 

прекратить несогласованное публичного мероприятия, но данные требования 

сотрудника полиции были проигнорированы Л. 

В отношении Л. полицейским роты ОБ ППС УМВД России по городу 

Липецку Ф. была применена такая мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении как доставление в отдел полиции для 

составления протокола об административном правонарушении и 

последующее задержание. 

В последующем постановлением судьи Советского районного суда г. 

Липецка от 3 октября 2018 года Л. Был признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 20.2 КоАП 
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РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа в размере 

10.000 рублей. 

Обжалуя данное постановление суда Л. просил об отмене 

постановления, указывая на отсутствие события административного 

правонарушения и процессуальные нарушения, в том числе и по следующим 

основаниям:его доставление в отдел полиции для составления протокола об 

административном правонарушении и последующее задержание 

произведены без достаточных оснований, и не являлись оправданными 

мерами. 

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу об отсутствии оснований 

для отмены постановления.Основания для критической оценки объяснений 

сотрудников полиции отсутствовали, поскольку они соответствуют 

видеозаписи публичного мероприятия и фотографиям (стоп-кадры).Доводы 

Л. о незаконности доставления в отдел полиции также не могли повлечь 

отмену постановления, поскольку относятся к обеспечительной мере, не 

влияющей на наличие состава административного правонарушения. 

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 27.2 КоАП РФ доставление, то 

есть принудительное препровождение физического лица в целях составления 

протокола об административном правонарушении допускается при 

невозможности его составления на месте выявления административного 

правонарушения, если составление протокола является обязательным. 

Поскольку незаконное публичное мероприятие являлось массовым, 

было сопряжено с конфликтными ситуациями между его участниками и 

сотрудниками полиции, что следует из видеозаписи, составление протокола 

вне места административного правонарушения в данном случае требованиям 

закона не противоречило. 

Липецкий областной суд решил: постановление судьи Советского 

районного суда г. Липецка от 3 октября 2018 года по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 20.2 
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КоАП РФ в отношении Л. оставить без изменения, жалобу без 

удовлетворения
1
. 

Но, какую бы из мер административногопринуждения не применял 

сотрудник ППСП даже ради достижения цели защитить жизнь, здоровье, 

права и свободы граждан от преступных и иных противоправных 

посягательств, он должен действовать в духе закона, соблюдать требования 

действующего законодательства, которое регламентирует порядок 

применения данных мер. Но, судебная практика позволяет сделать выводы, о 

том, что со стороны сотрудников ППСП зачастую допускаются нарушения 

порядка применения мераадминистративного принуждения. 

Приведем примеры судебной практики. 

29.11.2015 при выходе В. из торгового зала магазина «Норд»,  

сработала антикражная сигнализация. На требование сотрудника магазина 

предъявить содержимое пакета, В. отказался, в результате чего между ними 

возник конфликт. В. по телефону обратился в полицию. Сотрудниками 

полиции в отношении В. был проведен личный досмотр, о чем полицейским 

роты № 1 ОБ ППСП МУ МВД России «Нижнетагильское» сержантом 

полиции Х. был составлен протокол личного досмотра и изъятия. Личный 

досмотр был проведен с участием понятых, подтвердивших факт совершения 

в их присутствии личного осмотра В., о чем также указал Х. в своем 

рапорте.Личный досмотр проходил в присутствии понятых иного пола, чем 

В., а также в присутствии его знакомой женщины. При личном досмотре у В. 

были изъяты его личные вещи, пересчитаны денежные средства в кошельке. 

Приказом начальника МУ МВД России «Нижнетагильское»№ 29 от 

18.01.2016 за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей, 

предусмотренных п. 17 Должностной инструкции по занимаемой 

полицейским взвода № 2 роты № 1 ОБ ППСП МУ МВД России 

«Нижнетагильское», выразившееся в составлении протокола личного 

                                                           
1
 Решение Липецкого областного суда от 25 октября 2018 г. по делу № 7-102/2018. 

URL:https://sudact.ru/regular/doc/PDoJSXQgLT6w/ (дата обращения 01.05.2020) 

https://sudact.ru/regular/doc/PDoJSXQgLT6w/
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досмотра в нарушение требований ст. 27.7 КоАП РФ на Х. было наложено 

дисциплинарное взыскание в виде замечания
1
. 

Сотрудники ППСП уполномочены применять физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие. Указанные меры 

принуждения необходимы, чтобы оказать давление на правонарушителя, 

данные меры будут являться вынужденными, так как перед сотрудником 

стоит задача обеспечить защиту личности от преступного посягательства. 

Применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия сотрудником подразделения ППСП возможно только в строгом 

соответствии с законодательством РФ. Не соблюдение требований 

действующего законодательства при применении физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками полиции 

становятся предметом жалоб.  

Приведем пример из судебной практики. 

25.11.2018 полицейским роты ОБ ППСП А. в отношении гражданина 

В.был составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Согласно данному протоколу <...> 

В. оказал неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, 

исполняющего обязанности по охране общественного порядка и 

общественной безопасности, отказался пройти в служебный автомобиль для 

составления протокола об административном правонарушении. 

Судом было установлено, что у сотрудников полиции отсутствовали 

законные основания для доставления В. в отдел полиции для составления 

протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 

20.21 КоАП РФ; объективных данных, свидетельствующих о нахождении В. 

в общественном месте в состоянии опьянения, оскорбляющем человеческое 

достоинство и общественную нравственность, не имеется; из акта 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения № <...>, 

                                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 19.07.2018 по делу № 

3312390/2018.URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=16

3760 (дата обращения 02.05.2020) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=163760
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=163760
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следовало, что внешний вид у В. был опрятный, он адекватен, ориентирован 

полностью, изложение информации последовательное, связное, зрачки в 

норме, нистагма нет, речь не нарушена, походка уверенная, пошатывания при 

поворотах нет, пальценосовая проба уверенная, наличие алкоголя в 

выдыхаемом воздухе не установлено, согласно заключения - состояние 

опьянения не установлено. 

Постановлением Ленинского районного суда города Нижний Тагил 

Свердловской области от 29.11.2018 производство по делу об 

административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ 

в отношении гражданина В. было прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24.5 

КоАП РФ, в связи с отсутствием состава административного 

правонарушения. 

25.11.2018 полицейским роты ОБ ППСП А. в отношении гражданина В. 

также составлен протокол об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ.  Согласно протоколу <...> В. 

находился в общественном месте с видимыми признаками опьянения, шел, 

шатаясь из стороны в сторону, спотыкался, координация движений 

нарушена, изо рта запах алкоголя. Своим видом оскорблял человеческое 

достоинство и общественную нравственность.Постановлением заместителя 

начальника ОП № 16 от 28.11.2018 производство указанному делу об 

административном правонарушении прекращено в связи с отсутствием в 

действиях истца состава административного правонарушения. 

По результатам служебной проверки, проведенной на основании 

заявления В. по факту его незаконного задержания сотрудниками ППСП МУ 

МВД России «Нижнетагильское», 29.01.2019 командиром ОБ ППСП МУ 

МВД России «Нижнетагильское» вынесено заключение, согласно которому в 

действиях сотрудников ОБ ППСП МУ МВД России «Нижнетагильское» П., 

Е., А. усматриваются нарушения требований п. 13 ч. 1 ст. 13 Закона о 

полиции, выразившееся в неправомерном доставлении В. в отделение 

полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское». В действиях сержанта 
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полиции А. усмотрено нарушение требований п. 2 ч. 1 ст. 20 Закона о 

полиции, выразившееся в неправомерном применении физической силы в 

отношении В. Сержантом полиции А. допущено нарушение ст. 24.1 КоАП 

РФ, выразившееся в неполном выяснении обстоятельств дела об 

административном правонарушении, составлении протокола по ст. 20.21 

КоАП РФ в отношении В. без проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения. На А. наложено 

дисциплинарное взыскание - устный выговор. За нарушение п. 13 ч. 1 ст. 13 

Закона о полиции, выразившееся в неправомерном доставлении гражданина 

В. в отдел полиции, на старшего сержанта полиции Е. наложено 

дисциплинарное взыскание - устный выговор. Старшим сержантом полиции 

П. допущено нарушение п. п. 215.1, 215.2, 215.3 Устава ППСП, выразившееся 

в неосуществлении должного контроля за несением службы подчиненными 

сотрудниками, в неоказании им практической помощи при выполнении 

поставленных задач, при правильности ведения служебной документации и 

не принятии мер по устранению выявленных недостатков. На П. наложено 

дисциплинарное взыскание - устный выговор. 

В результате незаконного задержания и привлечения к 

административной ответственности гражданину В. был причинен моральный 

вред, он испытал чувство страха, неопределенности, унижения, отчаяния, 

беспомощности и безысходности в результате незаконных действий 

сотрудников полиции. Гражданин В. является законопослушным 

гражданином, сотрудники полиции нарушили конституционное право на 

доброе имя, унизили честь и достоинство, нарушили личные 

неимущественные права и причинили моральный вред, который гражданин 

В. оценил в сумме 30000 руб. и обратился с гражданским иском в суд к 

отделу полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское», Управлению 
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Федерального казначейства по Свердловской области, МВД России о 

взыскании компенсации морального вреда
1
. 

Осуществляя защиту личности от преступных и иных от 

противоправных посягательств, подразделения ППСП, осуществляют 

патруль городских улиц, парков, скверов.При выполнении своих ежедневных 

задач в общественных местах сотрудники подразделений ППСП чаще других 

сотрудников полиции встречаются с уличными преступлениями. При 

поступлении в дежурную часть ОВД сообщения о совершенном 

преступлении, либо правонарушении к их месту в первую очередь 

направляется свободный экипаж ППСП. Поэтому на основании сказанного, 

следует отметить, что сотрудники ППСП первыми выезжают на место 

происшествия. 

Наряды ППСП обязаны решительно пресекать все преступные 

проявления в отношении личности и стремится по «горячим следам» 

задержать виновных лиц. 

Рассмотрим, какие меры и как осуществляется сотрудниками 

подразделений ППСП работа по защите личности от преступных и иных 

противоправных посягательств. 

Так, сотрудники подразделений ППСП в рамках своих полномочий 

осуществляют в границах своего маршрута патрулирования наблюдение за 

местами наиболее частого, возможного совершения преступления или 

административного правонарушения, осуществляют контроль на улицах, 

транспорте, местах большого скопления людей в пределах своих полномочий 

соблюдение гражданами порядка, и надлежащего поведения. 

Сотрудники подразделений ППСП при патрулировании улиц вправе 

останавливать граждан, если возникли сомнения в их поведении с целью 

проверить документы, и разъяснить гражданам правила поведения в 

                                                           
1
 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 17.07.2019 по делу № 

33-11620/2019. URL: https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sverdlovskii-oblastnoi-sud-

sverdlovskaia-oblast/?page=11 (дата обращения 18.04.2020) 

https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sverdlovskii-oblastnoi-sud-sverdlovskaia-oblast/?page=11
https://sudact.ru/regular/court/reshenya-sverdlovskii-oblastnoi-sud-sverdlovskaia-oblast/?page=11
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обществе, предостеречь граждан от совершения ими противоправных 

действий, с разъяснением о недопустимости антиобщественного поведения. 

На сотрудника ППСП возлагается обязанность в случае получения 

информации о готовящемся преступлении доложить данную информацию, 

причем немедленно, начальнику или оперативному дежурному 

территориального органа МВД России на районном уровне, а кроме того, 

принимать меры к его недопущению (п. 216.4 Устава ППСП). 

Рассмотрим пример из административной практики.  

При несении службы на маршруте патрулирования № 54 (пешеходная 

зона ул. Кирова) экипажу № 1154, поступило сообщение из дежурной части о 

совершении грабежа на их маршруте патрулирования у дома № 160, также 

им были сообщены приметы преступника и направление в котором он 

скрылся, после этого экипаж ППСП № 1154 выдвинулся в указанном 

направлении, спустя некоторое время ими было задержано лицо схожее по 

приметам с лицом совершившим вышеуказанное преступление, после его 

задержания он был доставлен в дежурную часть отдела полиции 

«Центральный» УМВД России по г. Челябинску о чем был составлен 

подробный рапорт старшим экипажа лейтенантом полиции Гумеровым Д.Д.
1
 

Сотрудники ППСП осуществляют как уже отмечалось выше по 

ориентировкам поиск преступников. Так, в районе пересечения улицы 

Кирова и проспекта Победы города Челябинска, в подземном переходе было 

совершено нападение на девушку. У потерпевшей был отобран сотовый 

телефон. Продавец цветов вызвала полицию. На место происшествия 

первыми выехали сотрудники ППСП. По приметам, описанным продавцом, в 

этот же день был задержан гражданин В. При задержании был произведен 

личный досмотр данного гражданина. Во внутреннем кармане куртки 

                                                           
1
 Отдел полиции «Центральный». URL: https://www.police-

russia.com/showthread.php?t=50013 (дата обращения 18.04.2020) 

https://www.police-russia.com/showthread.php?t=50013
https://www.police-russia.com/showthread.php?t=50013
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подозреваемого находился сотовый телефон, который принадлежал 

потерпевшей
1
. 

По мнению Е.А. Лебедева, начальника дежурной части УМВД России 

по г. Челябинску, майора полиции, при поступлении в дежурную часть 

сообщении о совершаемом, либо совершимся преступлении, сотрудники 

ППСП полиции много времени тратят на то чтобы отработать, выехать по 

сообщениям граждан, в результате зона, подлежащая патрулированию, 

остается не охваченной. 

Одной из обязанностей подразделений ППСП является оказание 

помощи гражданам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, а также находящимся в 

беспомощном либо ином состоянии, опасном для жизни и здоровья. 

В случае, если специализированнаяпомощь не может быть получена 

ими своевременно или отсутствует, а сотрудники ППСП одни из первых 

оказываются на месте происшествия, и от их способности качественно и 

своевременно оказать первую помощь во многом зависит сохранение жизни 

пострадавшего или значительное уменьшение тяжести последствий травмы 

для него. 

Для того чтобы сотрудники могли проводить первые мероприятия по 

оказанию помощи лицам, оставшимся в беспомощном состоянии с 

сотрудниками ППСП проводятся занятия на которых изучаются порядок 

оказания помощи таким лицам. Стоит отметить, что в случае если 

сотрудниками не будет оказана первая помощь, они могут быть привлечены 

к уголовной ответственности за оставление в опасности по ст. 125 УК РФ. 

С 30 марта 2020 года на территории Российской Федерации во многих 

регионах, включая и Челябинскую область, был введен режим самоизоляции 

с целю предупреждения распространения COVID-19. Сотрудники ППСП 

полиции совместно с участковыми уполномоченными полиции и 

                                                           
1
Отдел полиции «Центральный». URL: https://www.police-

russia.com/showthread.php?t=50013 (дата обращения 18.04.2020) 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/262.php
https://www.police-russia.com/showthread.php?t=50013
https://www.police-russia.com/showthread.php?t=50013
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Роспотребнадзором принимают непосредственное участие в мероприятиях 

по: 

1) установлению местонахождения лиц, прибывающих на территорию 

Российской Федерации из стран с неблагоприятной эпидемиологической 

обстановкой, связанной с распространением COVID-19, и оказанию 

содействия представителям Роспотребнадзора в проведении мероприятий по 

контролю за соблюдением указанными лицами установленных карантинных 

ограничений; 

2) выявлению лиц, нарушивших установленные карантинные 

ограничения; 

3) охране общественного порядка на улицах и в иных общественных 

местах, в том числе в местах дислокации обсервационных пунктов и 

лечебных учреждений. 

Полагаем, что данные меры применяются в рамках такого направления 

правоохранительной деятельность ППСП как защита личности от 

противоправных посягательств. 

Кроме перечисленных выше проблем в деятельности ППСП, 

сотрудники данных подразделений не всегда имеют возможность 

полноценно обеспечить защиту прав граждан от тех или иных 

противоправных посягательств из-за проблем с материально-техническим 

обеспечением: не достает транспортного обеспечения, копировально-

множительной техники, средств связи и др. 

В завершение рассматриваемого вопроса сделаем вывод о том, что 

защита личности от преступных и иных противоправных посягательств, 

являетсяодним из приоритетныхнаправлений деятельности подразделений 

ППСП. При осуществлении своей деятельности сотрудники ППСП 

используют метод административного принуждения. 
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2.2 Предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений 

Особенности деятельность нарядов ППСП по предупреждению и 

пресечению преступлений и административных правонарушений 

определяются характером и видами совершаемых административных 

правонарушений. 

В Инструкции о деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений, утверждённой Приказом МВД России № 19 

от 17.01.2006г. «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению 

преступлений»
1
 под предупреждением преступлений органами внутренних 

дел понимается деятельность служб, подразделений и сотрудников органов 

внутренних дел, осуществляемая в пределах их компетенции, направленная 

на недопущение преступлений путем выявления, устранения или 

нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их 

совершению, оказания профилактического воздействия на лиц с 

противоправным поведением. 

В п. 9 указанной Инструкции закрепляется следующий перечень 

обязанностей сотрудников ППСП: 

1) проверить самостоятельно либо с участием сотрудников других 

подразделений ОВД на маршрутах патрулирования места наиболее 

вероятного совершения преступлений, укрытия лиц, склонных к совершению 

преступлений, с целью предупреждения совершения с их стороны 

общественно опасных деяний, а также места концентрации криминогенного 

элемента несовершеннолетних, в том числе (групп несовершеннолетних) 

(п.п. 9.1).  

2) пресечь случаи распития гражданами спиртных напитков, 

употребления наркотических средств и психотропных веществ в 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ от 17.01.2006 г. № 19 «О деятельности органов внутренних дел по 

предупреждению преступлений». URL: 

https://ви.мвд.рф/upload/site132/document_file/Prikaz_MVD_Rossii_ot_17_01_2006_N_19_(r

ed__ot_30_12_2011)_O(2).pdf (дата обращения 26.04.2020) 

https://ви.мвд.рф/upload/site132/document_file/Prikaz_MVD_Rossii_ot_17_01_2006_N_19_(red__ot_30_12_2011)_O(2).pdf
https://ви.мвд.рф/upload/site132/document_file/Prikaz_MVD_Rossii_ot_17_01_2006_N_19_(red__ot_30_12_2011)_O(2).pdf
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общественных местах, факты совершения ими мелкого хулиганства, других 

нарушений общественного порядка (п.п. 9.2). В случае выявления 

вышеуказанных фактов сотрудники ППСП обязаны составить протокол об 

административном правонарушении на месте происшествия, если составить 

протокол на месте происшествия не предполагается возможным, то лица, 

застигнутые при совершении административного правонарушения, могут 

быть доставлены отдел полиции. При составлении протокола об 

административном правонарушении сотрудник обязан разъяснить права и 

обязанности лицам с антиобщественным поведением. При необходимости 

сотрудники ППСП вправе произвести досмотр, доставление таких лиц
1
. 

Приведем пример судебной практики. 

Из рапорта полицейского взвода 4 роты ОБППС МУ МВД России 

«Оренбургское» старшего сержанта Кривко следовало, что <Дата 

обезличена> в 16 часов около <...>/ 1 по <...> им совместно с сотрудниками 

Исуновым и Кондрашевым была задержана Шванская, рядом с которой 

находился полиэтиленовый пакетик с веществом белого цвета. На место ими 

была вызвана следственно-оперативная группа. 

Протоколом осмотра места происшествия от <Дата обезличена>, 

планом схемой к нему, справкой об исследовании № И/2 -1433 от <Дата 

обезличена> установлено, что около Шванской  на земле был обнаружен и 

изъят сверток с веществом светлого цвета, являющимся смесью 

(препаратом), содержащей в своем составе наркотическое средство - 

производное N-метилэфедрона, массой 0, 60 гр. 

Как следовало из акта медицинского освидетельствования <Номер 

обезличен> от <Дата обезличена> у Шванской установлено состояние 

опьянения, в результате употребления наркотического средства 2 <данные 

изъяты> справка об исследовании № И/2 -1433 от <Дата обезличена>). 

                                                           
1
 Ткачук В.Н. Правовое положение, организационное построение и основные направления 

деятельности полиции. Тема 3. // Административная деятельность полиции: Курс лекций. 

Спб., 2016. С. 62. 
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Оценив собранные по делу доказательства, суд пришел к выводу, что 

вина Шванской в совершении данного административного правонарушения 

доказана в полном объеме, ее действия, выразившиеся в потреблении 

наркотических средств без назначении врача в общественном месте, на 

улице, образуют состав административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ. Руководствуясь ст. ст. 29.7.-29.11. 

КоАП РФ, суд постановил признать Шванскую виновной в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 20.20 КоАП 

РФ и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 

<Номер обезличен>) рублей
1
. 

3) выявить заблудившихся детей и подростков, безнадзорных 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, а также 

несовершеннолетних правонарушителей, в том числе находящихся в 

состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, 

передать их родителям или лицам, их заменяющим, в необходимых случаях 

доставить таких лиц в дежурную часть территориального органа МВД 

России на районном уровне или ПДН (если они находятся вне помещения 

территориального органа МВД России на районном уровне) (п.п. 9.3).Входе 

несения службы сотрудники ППСП по ориентировкам, приметам выявляют 

потерявшихся несовершеннолетних, осуществляют проверки мест скопления 

несовершеннолетних, при обнаружении таких детей сотрудники ППСП 

доставляют их в районные отделы полиции где по ним принимаются 

решения, кого-то передают родителям или законным представителям. кого-

то определяют в Центры временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей. 

4) выявить и задержать в ходе несения службы лиц, находящихся в 

розыске за совершение преступлений, скрывающихся от дознания, следствия, 

суда, отбывания наказания, без вести пропавших (п.п. 9.4).При 

                                                           
1
 Постановление Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 10.01.2017г.  по делу об 

административном правонарушении № 5-25/2017 (5-279/2016). URL: http://sud-

praktika.ru/precedent/539462.html (дата обращения 20.04.2020) 

http://sud-praktika.ru/precedent/539462.html
http://sud-praktika.ru/precedent/539462.html
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осуществлении патрулирования улиц, парков, скверов сотрудники ППСП 

осуществляют наблюдение за данной территорией, входе наблюдения за 

обстановкой в общественных местах сотрудник ППСП имеющий 

информацию о лице, срывающемся от следствия, суда может выявить – это 

лицо среди находящихся в общественном месте граждан, выявить такое лицо 

он может по ориентировкам, по имеющемуся фотороботу, каким-либо 

приметам, чертам и т.д. 

5) оказать необходимую помощь гражданам, находящимся в 

беспомощном состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья 

(п.п. 9.5). В случае выявления на маршруте патрулирования лиц, которые 

находятся в беспомощном состоянии опасном для их жизни, то 

сотрудниками ППСП осуществляется помощь таким лицам, а также ими 

вызывается скорая помощь. 

6) взаимодействовать с сотрудниками других подразделений ОВД 

по вопросам предупреждения и раскрытия преступлений, выявлению лиц, 

занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе их сбытом (п.п. 9.6).В целях 

эффективному расследованию, раскрытию преступлений подразделения 

ППСП взаимодействию с другими подразделения органов внутренних дел, 

например, с уголовным розыском по части незаконного оборота 

наркотических средств, психотропных веществ, управлением по борьбе с 

преступлениями сфере оборота наркотических средств и психотропных 

веществ, при выявлении каких-либо притонов, подозрительных мест 

скопления молодежи, в случае выявления информации о продаже 

наркотических средств передают эту информацию указанным органам. 

7) принимать все необходимые меры, направленные на 

предупреждение совершения террористических актов в местах массового 

пребывания граждан (п.п. 9.7). Входе патрулирования мест массового 

пребывания граждан, сотрудники ведут наблюдение в случае выявления 
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подозрительных лиц, сотрудники вправе попросить у них документ 

удостоверяющих их личность, а также провести досмотр лица. 

8) осуществлять мероприятия по проверке документов в целях 

выявления лиц, подозреваемых в принадлежности к террористическим и 

экстремистским организациям, а также незаконно перевозящих оружие, 

боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые, зажигательные, химические, 

сильнодействующие ядовитые вещества, наркотические средства и 

психотропные вещества, террористическую и экстремистскую литературу 

(п.п. 9.8). Сотрудникам ППСП предоставлено право в рамках 

предупреждения терроризма проверять документы у лиц, с целью выявления 

подозреваемых вероятнее всего принадлежащих к террористическим и 

экстремистским организациям, производит досмотр на случай перевозящих 

оружие, боеприпасы, взрывные устройства, взрывчатые, 

сильнодействующие, ядовитые вещества, наркотические средства, а также 

террористическую и экстремистскую литературу. 

9) контролировать на улицах и в иных общественных местах в 

пределах своей компетенции соблюдение лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, установленных для них в соответствии с законом запретов 

и ограничений (п.п. 9.9).  

10) осуществлять разъяснительную работу среди граждан по 

соблюдению ими общественного порядка (п.п. 9.10).При выявлении лиц, 

ведущих аморальный образ жизни, вести с ними разъяснительную работу по 

соблюдению общественного порядка, а рисках сурового наказание за 

нарушение общественного порядка и совершения преступлений, в данной 

ситуации сотрудниками ППСП будут использован метод убеждения.   

В Уставе закрепляется перечень полномочий нарядов ППСП по 

предупреждению и пресечению преступлений. Так, согласно п. 216 

Уставапатрульные и постовые наряды обязаны: 

1. Осуществлять в границах поста или маршрута наблюдение за 

местами наиболее вероятного совершения преступлений, возможного 
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появления и укрытия разыскиваемых преступников, а также лиц, условно 

осужденных к лишению свободы и условно освобожденных из мест лишения 

свободы. 

2. Контролировать на улицах, объектах транспорта и в других 

общественных местах в пределах своей компетенции соблюдение лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы, установленных для них в 

соответствии с законом ограничений. 

3. Своевременно предостерегать граждан от совершения 

противоправных действий, разъяснять им недопустимость 

антиобщественного поведения. 

4. При получении информации о готовящемся преступлении 

немедленно докладывать начальнику или оперативному дежурному 

территориального органа МВД России на районном уровне и принимать 

меры к его недопущению. 

5. При получении сведений от граждан о совершаемых или 

совершенных преступлениях установить и записать все установочные данные 

о заявителях, конкретное место совершения преступления, кем и против кого 

оно готовится или совершено и другую информацию, имеющую значение для 

раскрытия преступления, немедленно доложить об этом оперативному 

дежурному, начальнику территориального органа МВД России на районном 

уровне, принять меры к пресечению преступления, выявлению и задержанию 

лиц, готовящих преступление, оказанию помощи пострадавшим, 

установлению свидетелей и до прибытия следственно-оперативной группы 

обеспечить охрану места происшествия, неприкосновенность обстановки, 

сохранность следов и вещественных доказательств. 

6. По прибытии на место происшествия следственно-оперативной 

группы действовать в соответствии с указанием ее руководителя, о чем 

доложить оперативному дежурному. 

7. Выявлять по приметам путем личного сыска в районе маршрута 

патрулирования (поста) находящихся в розыске преступников, без вести 
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пропавших и других разыскиваемых лиц, уделяя особое внимание местам 

массового нахождения граждан. 

8. Оказывать содействие сотрудникам полиции, осуществляющим 

оперативно-розыскную деятельность, в выявлении лиц, занимающихся 

взяточничеством, незаконной торговлей, противоправными операциями с 

валютными ценностями, хищениями, незаконным изготовлением, 

приобретением, хранением и сбытом оружия, взрывчатых материалов, 

наркотических средств и психотропных веществ, совершивших другие 

преступления. 

9. При установлении фактов сбыта фальшивых денежных знаков и 

ценных бумаг немедленно принимать меры к задержанию сбытчика, 

выявлению свидетелей и докладывать об этом оперативному дежурному. 

10. Взаимодействовать со следователями, дознавателями, 

сотрудниками полиции, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность, и других подразделений органов внутренних дел по вопросам 

предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в районе несения 

службы. 

Кроме того, в Уставе закрепляется перечень полномочий нарядов 

ППСП по предупреждению и пресечению преступлений среди 

несовершеннолетних, детской безнадзорностью. Согласно п. 216 Устава 

патрульные и постовые наряды обязаны: 

1. Предупреждать и пресекать преступления и иные 

правонарушения со стороны несовершеннолетних на улицах, объектах 

транспорта и в других общественных местах. 

2. Выявлять заблудившихся детей, подростков, находящихся в 

состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения, 

доставлять таких несовершеннолетних в дежурную часть территориального 

органа МВД России на районном уровне. 

3. Принимать меры к выявлению групп несовершеннолетних 

антиобщественной направленности, установлению мест их концентрации, 
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докладывать о них оперативному дежурному, а также информировать 

участкового уполномоченного полиции и инспектора по делам 

несовершеннолетних, обслуживающих данный участок. 

4. Знать на патрулируемой территории несовершеннолетних, 

вернувшихся из воспитательно-трудовых колоний, осужденных к лишению 

свободы условно или с отсрочкой исполнения приговора, контролировать их 

поведение в общественных местах, обо всех правонарушениях с их стороны 

информировать инспектора по делам несовершеннолетних. 

5. Выявлять взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в 

азартные игры, употребление спиртных напитков, наркотических средств и 

психотропных веществ, совершение правонарушений либо иных 

антиобщественных действий и докладывать о них оперативному дежурному, 

сотруднику уголовного розыска, участковому уполномоченному полиции и 

инспектору по делам несовершеннолетних. 

6. Принимать меры по недопущению нахождения 

несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без 

сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей. 

Перечисленные полномочия вытекают из рода деятельности, задач, 

стоящих перед сотрудниками ППСП, а именно обеспечение правопорядка на 

улицах, объектах транспорта и в других общественных местах, обеспечение 

безопасности личности, предупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений на постах и маршрутах патрулирования. 

Отметим, что в общественных местах как правило совершаются такие 

административные правонарушения, как мелкое хулиганство, нарушение 

установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, 

демонстрации, шествия или пикетирования, пропаганда и публичное 

демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, 

потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо 
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потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах, появление в общественных местах в состоянии 

опьянения, нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, 

потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции 

либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ и 

др. 

Сравнивая полномочия сотрудников ППСП указанных в Приказе № 19 

от 17.01.2006г. и Устав ППСП, следует отметить, что нормы, закрепляющие 

данные полномочиясхожи друг с другом, что не соответствует правилам 

юридической техники, и признается в правотворческой деятельноститак 

называемой «заурегулированностью», которая, как правило,приводит к 

снижению уровня эффективности нормативных правовых актов. 

При реализации сотрудниками ППСП перечисленных выше 

полномочий при осуществлении правоохранительной деятельности, в том 

числе и деятельности по предупреждению и пресечению преступлений и 

административных правонарушений требуются высокий 

уровеньпрофессионального правосознания и правовой культурысотрудников 

ППСП. 

В настоящее время процессу формирования профессионального 

правосознания и правовой культуры сотрудников ППСП полиции 

препятствуют многочисленные случаи его деформации, в том числе правовой 

инфантилизм, правовой нигилизм, «перерождение» правого сознания
1
. 

Наиболее сложным и опасным явлением выступает правовой нигилизм, 

так как он представляет собой сознательное игнорирование требований 

закона, отрицание значимости права. 

О.В. Десятова, анализируя материалы следственной и судебной 

практики, выделила типичные виды нарушений законности, допускаемые 

сотрудникамиППСП. 

                                                           
1
 Сизов В.Е. Основные проблемы формирования профессионального правосознания 

сотрудников полиции на современном этапе // Вестник Воронежского института МВД 

России. 2019. № 19. С. 130. 
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Во-первых, «превышение должностных полномочий, тем самым 

сотрудник ППСП причиняет ущерб авторитету государственной власти в 

целом, и репутации МВД России в частности»
1
.Правоприменительная 

практика свидетельствует о том, что «к превышению должностных 

полномочий относится совершение должностным лицом при исполнении 

служебных обязанностей действий, которые никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе совершать»
2
. Согласно ч. 3 ст. 5 Закона о полиции 

«сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому 

жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. 

Сотрудник полиции обязан пресекать действия, которыми гражданину 

умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание. 

Соответственно, такие действия сотрудник полиции не вправе совершать ни 

при каких обстоятельствах, иначе это может повлечь превышение 

должностных полномочий». Тем не менее, нарушение указанных положений 

имеют место быть. 

Так, 18 декабря 2014 года в период времени с 16 часов 40 минут до 17 

часов 00 минут на перроне железнодорожного вокзала, находясь при 

исполнении своих служебных обязанностей по охране общественного 

порядке и на прилегающей территории, полицейский Храптович В.П. в ходе 

отработки прибывшего на станцию пассажирского поезда N сообщением  

обратил внимание на находившегося на перроне Г. Увидев, что Г. находится 

в состоянии опьянения, не оскорбляющем человеческое достоинство и 

общественную нравственность, потребовал от Г. представить документы, 

удостоверяющие его личность, а затем доставил Г. в помещение линейного 

пункта полиции, для составления протокола об административном 

правонарушении. 

                                                           
1
 Десятова О.В. Типичные нарушения законности в деятельности сотрудников строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции: правовая оценка и предупреждение 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2 (36). С. 71. 
2
 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16 октября 2009 г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 12. 
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Находясь в помещении линейного пункта полиции, в ответ на 

требование Г. показать ему служебное удостоверение и предъявление 

претензий о незаконных действиях Храптовича В.П. в виде проведения 

административного разбирательства в отношении него, сопровождавшееся 

провоцирующим поведением, Храптович В.П. при помощи Н. надел на Г. 

наручники, поставив его на колени лицом в пол, чем пресек его активные 

действия. 

В дальнейшем, в ответ на нецензурные выражения со стороны Г., 

несмотря на то, что активное сопротивление со стороны Г. пресечено 

применением специального средства – наручников, не предупреждая Г. о 

применении в отношении него физической силы и специальных средств, не 

имея законных оснований для применения физической силы, понимая, что 

любые правонарушения и сопротивление со стороны Г. пресечены 

применением специального средства – наручных браслетов, не предупреждая 

Г. о применении в отношении него физической силы и специальных средств, 

совершил действия, которые никто и ни при каких обстоятельствах 

совершать не вправе, явно выходя за пределы предоставленных ему прав, 

предусмотренных ч. 1 ст. 18 ФЗ РФ «О полиции», п.8.21 «Должностного 

регламента», и в нарушение ст. ст.2, 21, 45 Конституции РФ, ч. 1 ст.1, п.п.1, 2 

и 6 ч. 1 ст. 2, ч. 1, 2 и 3 ст.5, ч. 1 и 2 ст.6, ст.ст.1, 2 «Положения о службе в 

ОВД РФ», п.п. 9, 9.2, 9.5, 9.31, 9.36 «Должностного регламента» и осознавая 

при этом противоправный характер и общественную опасность своих 

действий, предвидя неизбежность наступления общественно опасных 

последствий в виде существенного нарушения прав и законных интересов Г., 

выразившихся в нарушении его конституционных прав на свободу и личную 

неприкосновенность, причинения ему морального и физического вреда, 

дискредитации тем самым деятельности правоохранительных органов и 

подрыве их авторитета, и желая их наступления, умышленно нанес Г. не 

менее трех ударов палкой резиновой модели «ПР-73» по спине, причинив тем 

самым Г. физическую боль и страдания. 
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Своими действиями Храптович В.П. причинил Г., согласно 

заключению эксперта, кровоподтеки на спине справа по лопаточной линии 

на уровне 2-5 грудных позвонков, на спине между околопозвоночными 

линиями на уровне 2-го грудного позвонка, на спине справа между 

околопозвоночной и лопаточной линиями на уровне 3-6 грудных позвонков, 

которые образовались от воздействия тупым предметом с продолговатой 

поверхностью зоны соударения
1
. 

По мнениюО.В. Десятовой, «одной из причин таких действий 

сотрудников полициимогут быть низкие нравственные и профессиональные 

качества, среди которыхпреобладают игнорирование прав граждан и 

пренебрежение ими, безразличиек интересам службы, непонимание 

илинепринятие целей и задач, общих требований, предъявляемых к 

деятельностисотрудников полиции. К причинам такжеследует отнести слабое 

знание личным составом действующего законодательства,нормативных 

правовых актов, регламентирующих служебную деятельность, неумение 

пресекать противоправные действияправонарушителей законными 

методами»
2
. 

Во-вторых, получение взятки и иные коррупционные действия.Как 

правило, такие правонарушения связаны с невыполнением действий по 

пресечению административных правонарушений, выражающемся 

внеисполнении предусмотренной закономобязанности по составлению 

протокола обадминистративном правонарушении, применении мер 

обеспечения производствапо делам об административных правонарушениях, 

сбору доказательств по делу обадминистративном правонарушении. 

Имеют место случаи, когда сотрудники ППСП, пользуясь тем, что 

правонарушители утратили способность ориентироваться в пространстве, 

присваивают себеих имущество. Так, действия сержанта полиции Р. 
                                                           
1
 Приговор Верховного Суда Республики Саха (Якутия) от 26 сентября 2019 г. по делу № 

22-1659/2019. URL: https://sudact.ru (дата обращения 15.03.2020) 
2
  Десятова О.В. Типичные нарушения законности в деятельности сотрудников строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции: правовая оценка и предупреждение 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2 (36). С. 71. 
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правильно квалифицированы п.1 ст. 161 и ч. 1 ст. 286 УК РФ, поскольку он 

не выполнил возложенные на негодолжностные обязанности по 

составлениюпротокола личного досмотра, протоколадоставления, протокола 

об административном правонарушении в отношении М.,освободил 

последнего, не доставив его вотдел полиции, и открыто, с очевидностьюдля 

потерпевшего, похитил денежныесредства, принадлежащие задержанному
1
. 

В приговоре судом отмечено, что незаконные действия сержанта полиции 

Р.привели к существенному нарушению конституционных прав граждан, 

охраняемыхзаконом интересов общества и государства, то есть к нарушению 

законной и правильной деятельности органов внутреннихдел, при которой 

обеспечиваются реализация задач и принципов правоохранительных органов, 

защита прав, свобод и интересов человека, гражданина, обществаи 

государства, гарантируемых ст.ст. 1-6 Закона о полиции и гл. 2 Конституции 

РФ,а также к подрыву авторитета и дискредитации органов внутренних дел. 

В-третьих, фальсификация материалов об 

административныхправонарушениях.Действия сотрудников в таких случаях 

содержат признаки преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ, то 

есть использование должностным лицом своих служебных полномочий 

вопреки интересам службы, еслиэто деяние совершено из корыстной 

илииной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение 

прав изаконных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

интересов общества или государства. Ответственность заэто преступление 

возможна при наличиитрех обязательных признаков данного состава:  

1) наличие деяния – использованиедолжностным лицом своих 

служебныхполномочий вопреки интересам службы; 

2) наличие мотива – корыстной или инойличной заинтересованности;  

                                                           
1
 Приговор Приволжского районного суда Ивановской области от 29 сент. 2015 г. по делу 

№ 1-311/2015. URL: http://sudact.ru (дата обращения 02.04.2020) 
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3) наличиепоследствий – существенного нарушенияправ и законных 

интересов граждан илиорганизаций либо охраняемых интересовобщества 

или государства. 

Использование сотрудниками ППСПсвоих служебных полномочий 

вопреки интересам службы проявляется в том, что онинаделены 

полномочиями по составлению протоколов об административных 

правонарушениях и, как уже говорилось выше,в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 

12 Закона о полиции обязаны выявлять и пресекать административные 

правонарушения. 

В тех случаях, когда сотрудникиППСПсоставляют протокол об 

административном правонарушении вне рамокпредоставленных полномочий, 

речь идето превышении должностных полномочий(ст. 286 УК РФ). 

Существенность нарушения охраняемых законом интересов общества 

илигосударства как один из обязательныхпризнаков преступления, 

предусмотренного ст. 285 УК РФ, состоит в искажении государственной 

статистической отчетности,подрыве авторитета государства, причинении 

ущерба репутации системе МВД России, призванного охранять законность 

иправопорядок.В действиях сотрудников полиции также имеютсяпризнаки 

преступления, предусмотренного ст. 292 УК РФ, тоесть внесение 

должностным лицом в официальные документы заведомо ложныхсведений, 

если это деяние совершено изиной личной заинтересованности, повлекшее 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых 

законом интересов общества или государства. 

Протокол об административномправонарушении является 

официальнымдокументом, при наличии которого возбуждается дело об 

административномправонарушении (ст. 28.1 КоАП РФ). Под внесением в 

официальныедокументы заведомо ложных сведений, исправлений, 

искажающих действительноесодержание указанных документов, необходимо 

понимать изготовление новогодокумента, в том числе с 

использованиембланка соответствующего документа. 
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Так, Х. на основании лично составленного рапорта об обнаружении 

признаков административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 

КоАП РФ,сфальсифицировал объяснение свидетеля, приискал чек 

алкотестера «Drager», вкотором была отражена информация 

обосвидетельствовании лица, у которого содержание алкоголя в выдыхаемом 

воздухесоставляло 0,81 мг/л. После этого Х. внесзаведомо ложные сведения в 

протокол обадминистративном правонарушении, наосновании которого М. 

был водворен вкомнату для арестованных в административном порядке, а 

затем подвергнут административному штрафу
1
. 

Так, в приговоре по факту фальсификации протокола об 

административномправонарушении отмечается, что сотрудник ППСП 

действовал с целью повышенияпоказателей интенсивности своей нагрузки, 

увеличения личных количественныхпоказателей по выявлению и 

пресечениюадминистративных правонарушений и создания видимости 

нормальной служебной деятельности, а также желая получить 

всепричитающиеся ему за высокие показатели деятельности премиальные 

выплаты, изложно понятых интересов службы, то естьдействуя из корыстной 

и иной личной заинтересованности, обусловленной стремлением 

приукрасить действительное положение дел по укреплению правопорядкана 

обслуживаемой территории, выявлениюправонарушителей общественного 

порядкаи пресечению их деятельности
2
. 

Мотивом совершения преступленияБ. является его личная 

заинтересованность,выразившаяся в стремлении извлечь выгоду 

неимущественного характера за добросовестное исполнение служебных 

обязанностей и достижения по службе, в желанииулучшить официальные 

показатели своейработы по выявлению административныхправонарушений в 

сфере общественногопорядка, которые, как показывают представленные 
                                                           
1
 Приговор Нижнекамского городского суда Республики Татарстан Российской 

Федерации от 14 сент. 2015 г. по делу № 1-585/2015. URL: http://sudact.ru (дата обращения 

05.04.2020) 
2
 Приговор Центрального районного суда г. Хабаровска (Хабаровский край) от 26 января 

2015 г. по делу № 1-361/2014. URL: http://sudact.ru (дата обращения 05.04.2020) 
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выше доказательства, учитываются руководством при оценке 

работысотрудников
1
. 

В целях предупреждения и недопущения подобных ситуацийсо 

стороны  сотрудников ППСП необходима разработка и применение целого 

комплекса мер. В данной работе мы предлагаем включить в данный комплекс 

следующие меры: 

1) «образовательные» меры. В данном случае речь идет о работе 

связанной с повышением уровнязнаний, умений и навыков 

сотрудниковППСП. Согласно Приказа МВД России от 05.05.2018 № 

275
2
профессиональная служебная и физическая подготовка осуществляется 

по месту службы сотрудников в целях совершенствования их 

профессиональных знаний, умений и навыков, необходимых для выполнения 

служебных обязанностей, в том числе в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, и 

включает в себя следующие виды: правовую, служебную, огневую и 

физическую подготовку.Полагаем, что при разработке организационного, 

методического обеспечения профессиональной служебной и физической 

подготовки необходимо учитывать современные методики образования, 

активнее применять дистанционные и информационные технологиив процесс 

подготовки сотрудников;  

2. «Сотрудник полиции по отношениюк гражданину 

долженпредъявлять толькозаконные требования, так как в судебнойпрактике 

имеют место исключительныеслучаи, когда признается возможность 

необходимой обороны от неправомерныхдействий должностных лиц в 

                                                           
1
Приговор Ленинского районного суда г. Красноярска от 23.12. 2014 г. по делу № 1-

607/2014. URL: http://sudact.ru (дата обращения 05.04.2020) 
2
 Приказ МВД России от 05.05.2018 № 275 «Об утверждении Порядка организации 

подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел Российской 

Федерации». URL: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 28.04.2020). 

http://sudact.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ситуацияхпротиводействия незаконной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов»
1
. 

При этом необходимо разъяснять сотрудникам патрульно-постовой 

службы полиции, что причинение вреда в состояниинеобходимой обороны, 

при необходимости задержания лица, совершившего преступление, или при 

исполнении обязательного для него приказа или распоряженияне может быть 

признано преступным, хотяи имело место при исполнении должностным 

лицом своих служебных обязанностей
2
. Кроме того, считается, что 

правомерные действия должностных лиц, находящихся при исполнении 

своих служебныхобязанностей, даже если они сопряжены спричинением 

вреда или угрозой его причинения, не образуют состояние необходимой 

обороны (применение в установленных законом случаях силы 

сотрудникамиправоохранительных органов при обеспечении общественной 

безопасности и общественного порядка и др.)
3
. 

Сотрудники ППСП должны знать обобязанностях незамедлительно 

прибыватьна место совершения преступления, административного 

правонарушения, местопроисшествия, пресекать противоправныедеяния, 

устранять угрозы безопасностиграждан и общественной 

безопасности,документировать обстоятельства совершения преступления, 

административногоправонарушения, обстоятельства происшествия, 

обеспечивать сохранность следов преступления, 

административногоправонарушения, происшествия (п. 2 ч. 1 ст. 12 Закона о 

полиции), а также пресекать административные правонарушенияи 

осуществлять производство по деламоб административных 

правонарушениях,отнесенных законодательством об административных 

                                                           
1
 Определение Верховного Суда РФ от 8 апреля 1997г. // Бюллетень Верховного Суда 

Российской Федерации. 1998. № 4. 
2
 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

16 октября 2009г. № 19 // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 2009. № 12. 
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление»" // Российская газета. 2012. № 227. 

https://base.garant.ru/70233558/
https://base.garant.ru/70233558/
https://base.garant.ru/70233558/
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правонарушениях к подведомственности полиции (п. 11 ч. 1 ст. 12 Закона о 

полиции). 

3. Исключение провокационные действия состороны правонарушителя. 

Например, не рекомендуется сотрудникам ППСП передавать свои личные 

вещи, документы для того, чтобы через некоторое время забрать их у 

правонарушителя. 

4. Осуществление должного и эффективного контроля со стороны 

соответствующих подразделений поисполнению административного 

законодательства и командиров подразделенийППСП, которые обязаны 

проверять правильность составления административныхматериалов.  

2.3 Обеспечение безопасности дорожного движения 

Для профилактики и пресечения правонарушений на дорогах, 

обеспечения безопасности дорожного движения, в ОВД имеются 

специальные подразделения ДПС ГИБДД, деятельность которых 

упорядочена нормами Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации государственной 

функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований 

законодательства Российской Федерации в области безопасности дорожного 

движения, утвержденного Приказом МВД России № 664 от 23 августа 2017 

г.
1
. Данный регламент устанавливает сроки и последовательность 

осуществления административных процедур (действий) Министерством 

внутренних дел Российской Федерации, его территориальными органами и 

уполномоченными должностными лицами при осуществлении указанной 

государственной функции. 

                                                           
1
 Приказ МВД России от 23 августа 2017 г. № 664 «Об утверждении Административного 

регламента исполнения Министерством внутренних дел Российской Федерации 

государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного движения» // Российская газета. 2017. № 

232. 
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Но,Устав ППСП закрепляет полномочия в области обеспечения 

безопасности дорожного движения и сотрудников ППСП.  

Согласно п. 218 Устава ППСП патрульные и постовые наряды обязаны: 

1. Знать основные положения Правилдорожного движения, 

требования законодательства Российской Федерации об ответственности за 

их нарушение и порядок применения мер обеспечения производства по 

делам об административных правонарушениях в области дорожного 

движения; 

2. Предотвращать факты управления транспортными средствами 

лицами, находящимися в состоянии опьянения, или лицами, не достигшими 

возраста, дающего право управления транспортным средством (когда возраст 

очевиден или известен сотруднику), и в установленном порядке пресекать 

эти и другие правонарушения, влекущие очевидную угрозу жизни и 

здоровью граждан, а также, в пределах компетенции, 

нарушения Правил дорожного движения пешеходами; 

3. При дорожно-транспортном происшествии немедленно 

докладывать о случившемся оперативному дежурному или несущим службу 

нарядам ДПС ГИБДД; 

4. Во взаимодействии с действующими нарядами ДПС ГИБДД 

устранять помехи для дорожного движения; 

5. До прибытия следственно-оперативной группы или наряда 

дорожно-патрульной службы принимать меры по оказанию пострадавшим 

первой медицинской помощи, сохранению обстановки и следов 

транспортных средств, организации безопасного объезда места 

происшествия, установлению личности водителей, пассажиров и иных 

свидетелей, марки, цвета, государственного регистрационного знака и иных 

идентифицирующих признаков транспортных средств, скрывшихся с места 

происшествия. 

Сотрудники ППСП не уполномочены составить протокол об 

административном правонарушении в области обеспечения безопасности 

https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms
https://sudact.ru/law/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-23101993-n-1090/#NJAJO4PyvDms


63 

дорожного движения, что вытекает содержания п. 1.4.8 Приказа МВД России 

от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять 

административное задержание»
1
. 

Сотрудники ППСП не уполномочены и применять специальные меры 

обеспечения. Но стоит отметить, что сотрудники ППСП вправе применять 

универсальные меры, предусмотренные КоАП РФ, к которым относятся: 

 доставление (ст. 27.2), то есть принудительное препровождение 

физического лица, в целях составления протокола об административном 

правонарушении при невозможности его составления на месте выявления 

административного правонарушения, если составление протокола является 

обязательным; 

 личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом 

лице (ст. 27.7), то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их 

конструктивной целостности, осуществляются в случае необходимости в 

целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения; 

 досмотр транспортного средства (ст. 27.9), то есть обследование 

транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной 

целостности, осуществляется в целях обнаружения орудий совершения либо 

предметов административного правонарушения; 

 изъятие вещей и документов (ст. 27.10). 

В соответствии со ст. 12 Закона о полиции на полицию возлагаются 

обязанности, в той или иной степени связанные с безопасностью дорожного 

движения. В.Н. Ткачук обоснованно отмечает среди этих обязанностей 

необходимость пресекать противоправные деяния, устранять угрозы 

                                                           
1
Приказ МВД России от 30 августа 2017 г. № 685 «О должностных лицах системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание». URL: https://base.garant.ru/71792502/ (дата обращения 14.04.2020) 

https://base.garant.ru/71792502/
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безопасности граждан и общественной безопасности, документировать 

обстоятельства совершения административного правонарушения, 

обстоятельства происшествия, обеспечивать сохранность следов 

административного правонарушения
1
. При этом указанный закон, определяя 

обязанности полиции, не разделяет сотрудников по принадлежности к ее 

службам и подразделениям.  

Сотрудник полиции, в соответствии со ст. 27 Закона о полиции, обязан 

знать и соблюдать законодательные и иные нормативные правовые акты в 

сфере внутренних дел, обеспечивать их исполнение. В соответствии с ч. 2 ст. 

27 Закона сотрудник полиции независимо от замещаемой должности, места 

нахождения и времени суток обязан оказывать первую помощь гражданам, 

пострадавшим от преступлений, административных правонарушений и 

несчастных случаев, а также гражданам, находящимся в беспомощном 

состоянии либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья, в случае 

обращения к нему гражданина с заявлением о преступлении, об 

административном правонарушении, о происшествии либо в случае 

выявления преступления, административного правонарушения, 

происшествия принять меры по спасению гражданина, предотвращению и 

(или) пресечению преступления, административного правонарушения, 

задержанию лиц, подозреваемых в их совершении, по охране места 

совершения преступления, административного правонарушения, места 

происшествия и сообщить об этом в ближайший территориальный орган или 

подразделение полиции. 

Таким образом, как отмечает А.А. Новиков, «обнаруживается правовая 

коллизия: сотрудники ППСП обязаны реализовывать свои полномочия в 

области обеспечения безопасности дорожного движения, не имея при этом 

возможности составить протокол об административном правонарушении.Тем 

не менее, законодательство Российской Федерации требует от сотрудников 

                                                           
1
 Ткачук В.Н. Правовое положение, организационное построение и основные направления 

деятельности полиции. Тема 3. // Административная деятельность полиции: Курс лекций. 

СПб. 2016. С. 62. 
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полиции пресекать административные правонарушения вне зависимости от 

замещаемой должности»
1
.  

Г.М. Черняев рассматривая вопрос построения общего алгоритма 

действий нарядов полиции, в качестве главных обозначили три этапа таких 

действий: пресечение административного правонарушения и задержание 

правонарушителя; обеспечение качества и полноты материала по 

административному правонарушению»
2
. 

А.А. Новиков предлагает реализациютакого алгоритма действий 

сотрудника ППСП, при выявлении нарушений ПДД: 

1. Потребовать от водителя (пешехода) остановиться. Согласно Закона 

по полиции (п. 20 ч. 1 ст. 13) полицияимеет право останавливать 

транспортные средства, если это необходимо для выполнения возложенных 

на полицию обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения. В соответствии с п. 6.11 Постановления Правительства 

Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090
3
, водитель обязан 

остановиться в указанном ему месте. Форменное обмундирование 

сотрудника полиции при выполнении данных действий значения не имеет. 

«Знаки различия не только отражают принадлежность сотрудника органов 

внутренних дел к службе, но и обеспечивают визуальное сопровождение, 

демонстрацию элементов их специального правового статуса, в частности 

преимуществ»
4
. 

                                                           
1
 Новиков А.А. Пресечение нарушений в сфере безопасности дорожного движения 

нарядами патрульно-постовой службы полиции // Санкт-Петербургский университет МВД 

России. 2018. № 2. С. 62. 
2
 Черняев Г.М. Алгоритм действий сотрудников полиции при выявлении 

административных деликтов, связанных с нарушениями правил поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований // Инновационная наука. 2015. № 5 

(5). С. 131. 
3
Постановление Совета Министров-Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 1090 «О 

правилах дорожного движения» // Собрание актов Президента и Правительства 

Российской Федерации. 1993. № 47. Ст. 4531. 
4
 Репьев А.Г. Полицейское форменное обмундирование и знаки отличия как средства 

визуализации правовых преимуществ // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями 

и иными правонарушениями. 2017. № 15-2. С. 248. 
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2. При обращении к участнику дорожного движения сотрудник обязан 

представиться, назвав свою должность, звание и фамилию, предъявить по 

требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщить 

причину и цель обращения. Причиной остановки также может быть наличие 

данных, свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к 

совершению административного правонарушения, дорожно-транспортного 

происшествия или преступления, необходимость опроса водителя или 

пассажиров об указанных обстоятельствах или их привлечения в качестве 

понятых, наличие данных об использовании транспортного средства в 

противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске, 

необходимость выполнения распорядительно-регулировочных действий, 

необходимость использования транспортного средства, необходимость 

привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного 

движения или сотрудникам полиции и др
1
. 

3. Потребовать от водителя (пешехода) передать его документы. Ч. 2 

ст. 13 Закона о полиции наделяет всех сотрудников полиции правом 

«проверять документы, удостоверяющие личность граждан, если имеется 

повод к возбуждению в отношении этих граждан дела об административном 

правонарушении». 

4. Вызвать на место правонарушения наряд ДПС. До прибытия наряда 

зафиксировать событие административного правонарушенияв служебной 

книжке и составить рапорта на имя начальника территориального органа 

МВД России и в дежурную часть. 

5. Дождавшись прибытия наряда ДПС, изложить сведения о 

выявленном правонарушении, сведения, полученные из документов 

гражданина, и данные свидетелей. В случае осуществления видеозаписи 

правонарушения остановить ее и передать носитель информации с записью. 
                                                           
1
 Хаметдинова Г.Ф. Тактика выявления лиц, управляющих транспортными средствами в 

состоянии алкогольного опьянения // Сборник материалов X международной научно- 

практической конференции «Управление деятельностью по обеспечению безопасности 

дорожного движения (состояние, проблемы, пути совершенствования). Орловский ЮИ 

МВД России, 2016. С. 399. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ одним из поводов к 

возбуждению дела об административном правонарушении являются 

поступившие из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие 

на наличие события административного правонарушения.  

Приведем пример судебной практики, в котором демонстрируется 

пример выполнения сотрудниками ППСП  такой функции как обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

17 октября 2018 года в 01:30 ч. М. в нарушение пункта 2.7 Правил 

дорожного движения, управлял транспортным средством, находясь в 

состоянии опьянения. 

При патрулировании сотрудниками ППСП был замечен автомобиль, 

схожий по описанию с автомобилем указанным в сообщении, поступившем 

из дежурной части. После остановки данного автомобиля, который во время 

движения из их поля зрения не уходил, в автомобиле был обнаружен 

водитель М., с признаками опьянения. 

Сотрудников ППСП сообщили в ДПС об остановке автомобиля под 

управлением водителя в состоянии опьянения. Прибыв на место, инспектора 

ДПС ему был передан М. с признаками опьянения, который в связи с отказом 

от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, был 

направлен на медицинское освидетельствование, в ходе которого 

установлено его состояние опьянения. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Асбестовского 

судебного района М.по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ было назначено 

административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с 
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лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 9 

месяцев
1
.  

В рассматриваемой области деятельности сотрудников ППСП одной из 

проблем является «правовая безграмотность» участников дорожного 

движения. Например, водители транспортного средства зачастую жалуются 

на то, что их останавливают наряды ППСП, в компетенцию которых, входит 

поддержание общественного порядка на улицах и в общественных местах, а 

не на автодорогах. В связи с этим часто возникают спорные и даже 

конфликтные ситуации, которые в последующем составляют предмет спор в 

суде и в настоящей работе мы уже приводили их в качестве примера. 

 

2.4 Обеспечение правопорядка в общественных местах 

 

Охрана общественного порядка является одним из важных 

направлений деятельности полиции, так как общественный порядок является 

гарантом нормальной деятельности государственной власти, организаций 

различных форм собственности, безопасности людей
2
. 

Обеспечение совместно с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и 

организаторами собраний, митингов, демонстраций, шествий и других 

публичных мероприятий безопасности граждан и общественного порядка в 

местах их проведения является одним из основных 

                                                           
1
 Постановление заместителя председателя Свердловского областного суда от 30.08.2019 

по делу № 4а-761/2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=116341259406986439200303034&ca

cheid=A5EC60514BB165D8052CBF73AD247921&mode=splus&base=SOUR&n=248799&rn

d=0.631955394680124#2ofwpcqo34o (дата обращения 02.05.2020) 
2
 Афанасенко А.Н. Актуальность обеспечения правопорядка в общественных местах, как 

одно из основных направлений в деятельности полиции // Аллея Науки. 2018. № 1. С 43. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=116341259406986439200303034&cacheid=A5EC60514BB165D8052CBF73AD247921&mode=splus&base=SOUR&n=248799&rnd=0.631955394680124#2ofwpcqo34o
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=116341259406986439200303034&cacheid=A5EC60514BB165D8052CBF73AD247921&mode=splus&base=SOUR&n=248799&rnd=0.631955394680124#2ofwpcqo34o
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=116341259406986439200303034&cacheid=A5EC60514BB165D8052CBF73AD247921&mode=splus&base=SOUR&n=248799&rnd=0.631955394680124#2ofwpcqo34o
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направленийгосударственной политики по противодействию экстремизму в 

сфере правоохранительной деятельности
1
. 

В Законе о полицииобеспечение правопорядка в общественных местах 

– это одно из направлений деятельности полицию. А в соответствии с 

Уставом ППСП обеспечение правопорядка на улицах, объектах транспорта и 

в других общественных местах – это,с одной стороны задача данного 

подразделения полиции, а с другой – его обязанность. 

Как мы можем наблюдать, то имеет место быть «не состыковка» 

понятий, так как у понятий «направление деятельности» и «задача» все-таки 

разные смысловые нагрузки. 

Но, тем не менее, важным остается тот факт, что в ходе свой 

служебной деятельности сотрудники ППСП призваны  обеспечить 

правопорядок в общественных местах. 

С общественным местом связан общественный порядок. Как отмечает 

А.П. Коренев, в законодательстве не определяется понятие «общественное 

место». Однако примерный перечень общественных мест все же содержится: 

вокзалы, аэропорты, площади, парки, улицы
2
. 

С пребыванием в таком месте людей связывается общественное место, 

так как нарушение правил поведения одной личностью в местах общения 

людей затрагивает интересы другой личности, группы лиц, общества
3
. 

В Законе о полиции и Уставе ППСП приводится перечень так 

называемых общественных мест, причем  данный перечень является 

открытым. Например, в Уставе ППСП – это: 

1) улицы; 

2) площади; 

3) парки; 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 № 345 «Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного 

порядка и противодействие преступности» // СЗ РФ. 2014. № 18, Ст. 2188. 
2
 Коренев А.П. Административная деятельность органов внутренних дел. М., 2002. С. 24. 

3
 Афанасенко А.Н. Актуальность обеспечения правопорядка в общественных местах, как 

одно из основных направлений в деятельности полиции // Аллея Науки. 2018. № 1. С. 44. 
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4) транспортные магистрали; 

5) вокзалы; 

6) аэропорты.  

Путем принятия тех или иных нормативных правовых актов этот 

перечень может расширяться. Так. в проекте Постановления Правительства 

РФ «Об утверждении Положения о государственном контроле (надзоре) на 

полицию планируется возложить обязанность обеспечивать безопасность 

людей на водных объектах
1
. 

Такой поход расширительного толкования перечня общественных мест 

вполне уместен, поскольку все общественные места, перечислить в Законе о 

полиции и Уставе ППСП невозможно и не нужно. Вместе с тем некоторые 

авторы говорят о необходимости на законодательном уровне хотя бы 

определить признаки общественного места. Это, например, может быть и 

открытость такого  места, и его публичность, и неограниченный доступ 

граждан и прочее. 

Специального нормативного правового акта, который бы 

регламентировал порядок реализации такой задачи сотрудниками ППСП, как 

обеспечение правопорядка в общественных местах, нет. В Уставе ППСП на 

этот счет сказано, что сотрудники подразделений ППСП в соответствии с 

поставленными задачами и в пределах своей компетенции исполняют 

обязанности и реализуют права в соответствии со статьями 12 и 13 

Федерального закона «О полиции» (п. 211). Следовательно, при обеспечении 

правопорядка в общественных местах как одной из задач данного 

подразделения полиции сотрудникиисполняют обязанности и реализуют 

права,руководствуясь нормами указанных статей Закона о полиции. 

Но, помимо  ст. 12 и 13 Закона о полиции, на сотрудников ППСП, 

входящие в состав патрульных и постовых нарядов, возлагаются и 

обязанности предусмотренные п. 212 Устава ППСП, содержание которого 

                                                           
1
 Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о 

государственном контроле (надзоре) за безопасностью людей на водных объектах». URL: 

https://regulation.gov.ru/  (дата обращения 30.04.2020) 
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мы уже анализировали в параграфе 2.2. настоящего исследования. Но, тем не 

менее, еще раз акцентируем внимание на п. 212.3указанного нормативного 

правового акта, согласно которому сотрудники ППСП, входящие в состав 

патрульных и постовых нарядов, обязаныобеспечивать правопорядок на 

улицах, площадях, в парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в 

аэропортах и в других общественных местах. 

Приведем пример судебной практики, в котором демонстрируется 

выполнение сотрудниками ППСП данная обязанность. 

14 июня 2019 года около 21:00 часа, сотрудниками полиции - 

инспектором ОБ ППС МУ МВД России «Нижнетагильское» П. и 

находящимися с ним в составе патруля сержантом полиции А., старшим 

сержантом полиции Е. у дома № 10б по ул. Красная в г. Нижний Тагил 

Свердловской области был обнаружен Ч., который находился в состоянии 

алкогольного опьянения, о чем свидетельствовали его шаткая походка, 

нарушение координации движения, неряшливый вид, резкий запах алкоголя. 

В связи с тем, что Ч. совершалось правонарушение, предусмотренное ст. 

20.21 КоАП РФ, П. правонарушителю было предложено пройти в отдел 

полиции для составления протокола об административном правонарушении. 

Ч. отказался выполнить данное законное требование сотрудника полиции, 

хватался при этом за форменную одежду сотрудников полиции, 

провоцировал драку, физически препятствовал сотрудникам полиции. 

Судьей было обоснованно признано, что требования сотрудников 

полиции проследовать в отдел полиции в целях составления протокола об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.21 КоАП РФ 

являлись законными, поскольку они были основаны на правовых нормах, и в 

связи с исполнением ими служебных обязанностей. 

Этот вывод судьи подтверждался рапортами сотрудников полиции Е., 

А., П. и его показаниями, данными в судебном заседании, иными 

письменными материалами дела.Факт совершения Ч. указанного 

правонарушения зафиксирован в протоколе об административном 
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правонарушении, который составлен в соответствии с требованиями ст. 28.2 

КоАП РФ. 

Оснований сомневаться в достоверности изложенных в рапортах 

пояснений и данных в судебном заседании объяснений сотрудника полиции 

П., выполняющих возложенные на них обязанности по охране 

общественного порядка, не имелось.Каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о неправомерности действий сотрудников полиции, в 

деле не было. Оснований для оговора Ч. с их стороны в процессе 

производства по делу не установлено. 

Постановление судьи районного суда г. Нижний Тагил Свердловской 

области Ч. назначено наказание в виде административного ареста на срок 05 

суток за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ
1
. 

Зачастую обеспечение правопорядка в общественных местах 

сопряжено с публичными и массовыми мероприятиями. При этом, полиции 

для выполнения возложенных на нее обязанностей предоставляется право 

обращаться к группам граждан, нахождение которых в общественных местах 

не связано с проводимыми на законных основаниях публичными и 

массовыми мероприятиями, с требованием разойтись (ч. 7 ст. 13 Закона о 

полиции).  

Множественные примеры судебной практики говорят о том, что данное 

право сотрудников полиции граждане интерпретирую для себя как 

нарушение их конституционного права на участие в собраниях, митингах, 

шествиях. 

Приведем следующий пример. 

09.09.2018 года с 13 часов 45 минут до 15 часов 20 минут Х.В., в 

составе группы лиц, состоящей из не менее 1000 человек, добровольно 

участвовал в проведении несогласованного в установленном порядке 

                                                           
1
 Решение Свердловского областного суда от 12.09.2019 по делу № 71-537/2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=248473#092475021899

25518 (дата обращения 03.05.2020) 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=248473#09247502189925518
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOUR&n=248473#09247502189925518
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публичного мероприятия в виде шествия, следуя от пл. Ленина Санкт-

Петербурга в сторону <адрес> по заранее определенному маршруту, целью 

которого было привлечение внимания окружающих к проблеме 

общественно-политического характера, а именно: «Против пенсионной 

реформы». При этом гражданин совместно с другими участниками 

публичного мероприятия, скандирующими лозунги: «Нет пенсионной 

реформе», «Путин лыжи Магадан», «Четвертый срок тюремный», «Позор», 

«Мы не боимся», «Мы здесь власть», «Путина под суд», информируя тем 

самым о целях данного шествия, выражая свое мнение и формируя мнение 

окружающих к данной проблеме, участвовал в проведении несогласованного 

в установленном порядке публичного мероприятия в виде шествия, 

проводимого 09.09.2018 года с 13 часов 45 минут до 15 часов 20 минут, 

проведение которого не было согласовано с органом исполнительной власти 

Санкт-Петербурга в указанное время и в указанном месте, то есть шествие 

проводилось с нарушением требований Федерального закона «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». При этом, указанная 

группа граждан двигалась организованной колонной по тротуарам и 

проезжей части, тем самым создавая препятствие движению транспортных 

средств и пешеходам, повлекшие создание помех транспортной 

инфраструктуры, повлекшие нарушение режима работы общественного 

транспорта, а также движению пешеходам и транспортных средств. 

В период проведения указанного публичного мероприятия в дежурную 

часть ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

поступили обращения граждан, свидетельствующие о том, что указанная 

группа лиц создает препятствия движению транспортных средств и 

пешеходов, зарегистрированные в: КУСП №... в 14.15 –«на площади Ленина 

большое скопление людей, что-то кричат, ходят с транспарантами, жгут 

файеры»; КУСП N... в 14.01 –«около входа в Финляндский вокзал очень 

много людей, невозможно пройти на вокзал, столпотворение»; КУСП N... в 
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14.05 –«Ходят люди с транспарантами, толкаются. Нет возможности 

пройти». 

В связи с допущенными нарушениями установленного порядка 

проведения публичного мероприятия, информация о нарушении требований 

п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» сотрудник полиции старший инспектор ЦОПАЗ 

ГУ МВД России Санкт-Петербургу и Ленинградской области майор полиции 

<...> К.О., осуществляющий в соответствии с п. 2, 12 Федерального закона 

«О полиции», обязанности по обеспечению правопорядка в общественных 

местах и предупреждению и пресечению преступлений и административных 

правонарушений, неоднократно публично уведомил всех лиц, участвующих в 

данном шествии, в том числе Х.В., и посредством громко-усиливающей 

аппаратуры потребовал прекратить шествие, проводимое с нарушением 

закона. 

Данное законное требование сотрудника полиции Х.В. 

проигнорировал, несмотря на то, что для прекращения данных 

противоправных действий у участников данного несогласованного шествия, 

в том числе у Х.В., было не менее 5 минут, а в указанный промежуток 

времени Х.В. продолжал нарушать требования п. 1 ч. 3 ст. 6 Федерального 

закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях», целенаправленно и добровольно продолжая свое участие в 

несогласованном шествии в группе лиц, состоящей из не менее 1000 человек, 

от площади Ленина дома 6 Санкт-Петербурга в сторону улицы Комсомола 

Санкт-Петербурга, повлекшем создание помех в движении пешеходов и 

транспортных средств, то есть совершил административное правонарушение, 

предусмотренное ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ. 

Факт совершения административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ, и виновность Х.В. в его 

совершении подтверждены помимо протокола об административном 

правонарушении, постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и 
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защите их прав при администрации Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга от 30.10.2018 года совокупностью доказательств, достоверность 

и допустимость которых сомнений не вызывают, а именно: рапортом 

полицейского ОБ ППСП УМВД России А.С., рапортом полицейского ОБ 

ППСП УМВД России И.А., записями КУСП №... в 14.15, КУСП №... в 14.01, 

КУСП №... в 14.05, письменным объяснением Х.В. от 09.09.2018 года, 

письменным объяснением Х.Е. от 09.09.2018 года, обращением к гражданам 

при несогласованном публичном мероприятии, письмом Комитета по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности, видеозаписью, другими 

исследованными материалами дела
1
. 

Если же проведение публичного мероприятия организовано в 

установленном законом порядке, то подобных проблем с законом у граждан 

не возникает. 

Обеспечение охраны общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении массовых мероприятий – один из сложных 

участков работы органов внутренних дел, который требует постоянного 

внимания, полной мобилизации всего личного состава на всем протяжении 

массового мероприятия, в очаге, зоне (месте) и районе его проведения
2
. 

Задачами ППСП, при проведении массовых мероприятий являются: 

– охрана жизни, здоровья и имущества граждан, находящихся на 

массовом мероприятии; 

– обеспечение выполнения гражданами, находящимися на массовом 

мероприятии, всехустановленных правил поведения, нахождения и 

перемещения; 

                                                           
1
 Решение Санкт-Петербургского городского суда от 03.12.2019 № 7-2109/2019 по делу № 

12-274/2019. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=248118#006056879991

112285 (дата обращения 03.05.2020) 
2
 Абазов И.С. Особенности и специфика тактических действий подразделений ОВД при 

обеспечении охраны общественного порядка на массовых мероприятиях // Теория и 

практика общественного развития. 2016. № 2. С. 75. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=248118#006056879991112285
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SOSZ&n=248118#006056879991112285
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– блокирование района, зоны (места), очага проведения массового 

мероприятия; 

– усиление охраны общественного порядка и материальных ценностей 

в районе проведения массового мероприятия. 

Подводя итоги исследования в рамках главы второй настоящей работы 

сделаем следующие выводы. 

ППС как составляющая полиции осуществляет деятельность по охране 

общественного порядка. Перечень основных функций данной службы 

регламентирован Приказом МВД России от 29.01.2008 № 80. 

В ходе выполнения ВКР нами проанализированы нормативные 

правовые акты, которые регулирую порядок осуществления таких функций  

ППСП, как защита личности от противоправных посягательств, 

предупреждение и пресечение преступлений и административных 

правонарушений, обеспечение безопасности дорожного движения, 

обеспечение правопорядка в общественных местах.  

Как показало исследование в рассматриваемой сфере есть 

определенные проблемы, которые связаны с деформацией 

профессионального правосознания сотрудников ППСП и наличием пробелов 

в правовых нормах, которые регулируют отдельные вопросы осуществления 

функций ППСП. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В завершение нашего исследования сделаем следующие выводы. 

Терминология является актуальной для деятельности подразделений 

патрульно-постовой службы полиции, как в прочем, и любых других 

отраслей профессиональной деятельности. Как известно, характеристика 

понятий выражается дефиницией.  

Система дефиниций, характеризующая деятельность подразделений 

патрульной постовой службы включают: 

во-первых, легальные дефиниции, которые даются органами, 

обладающими соответствующей компетенцией, включаются в действующее 

нормативные правовые акты и тем самым приобретают общеобязательность; 

во-вторых, доктринальные дефиниции, которые не являются 

официальными, поскольку формулируются учеными в процессе 

исследовательской деятельности подразделений патрульной постовой 

службы, носят характер совета, рекомендации, используются в комментариях 

к кодексам и другим законам. 

Полагаем, что для целей эффективного правового регулирования 

деятельности подразделений патрульной постовой службы такая 

доктринальная дефиниция, как «патрульно-постовая служба» должна быть 

преобразована в результате нормотворческой деятельности МВД России, в 

легальную дефиницию с целью однозначного определения данного понятия, 

официального закрепления, а значит, обязательного для всех субъектов, 

применяющих соответствующие нормы права. 

При этом, предлагается следующее содержание понятия «патрульно-

постовая служба полиции» – это правоохранительная деятельность по охране 

общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на 

улицах, объектах транспорта и в иных общественных местах, 

осуществляемая в форме специальных нарядов полиции, формируемых в 

соответствии с ведомственными нормативными актами, которую 

осуществляют преимущественно строевые подразделения полиции. 
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Правовой фундамент деятельности подразделений ППСП составляют 

принципы права, в том числе общепризнанные принципы международного 

права и специальные принципы, а, следовательно, их детализация в 

правотворческой и правоприменительной деятельности должна 

способствовать эффективному осуществлению деятельности ППСП. 

Строевые подразделения ППСП входят в состав подразделений 

полиции, осуществляющих деятельность по охране общественного порядка. 

Управление и организация ППСП представляет собой сложный процесс, 

включающий ряд элементов. 

Организационные основы деятельности, основные задачи и функции 

подразделений ППС императивно регламентированы МВД России, тем 

самым обеспечивая достижению основных целей и решению задач 

подразделениями ППСП.  

Реализация сотрудниками ППСП своих полномочий при 

осуществлении правоохранительной деятельности, требуют высокого уровня 

профессионального правосознания и правовой культурыданного 

подразделения полиции. 

Но, анализ судебной практики и научной литературы позволяет 

говорить о проблемах в рассматриваемой области, что вызвано, в том числе и 

деформацией профессионального правосознания и правовой культуры 

сотрудников ППС полиции  (например, правовой инфантилизм, правовой 

нигилизм, «перерождение» правого сознания). 

Наиболее типичными видами нарушений законности, допускаемыми 

сотрудниками ППСП являются: превышение должностных полномочий, 

получение взятки и иные коррупционные действия, фальсификация 

материалов об административных правонарушениях
1
. 

В целях предупреждения ситуаций нарушения законности 

предлагаются следующие меры. 

                                                           
1
  Десятова О.В. Типичные нарушения законности в деятельности сотрудников строевых 

подразделений патрульно-постовой службы полиции: правовая оценка и предупреждение 

// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2016. № 2 (36). С. 71. 
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1. Систематическое повышение уровня знаний, умений и навыков 

сотрудников ППСП. 

2. Предъявление сотрудникамиППСП по отношению к гражданину 

только законных требований. 

3. Соблюдение сотрудниками ППСП процедуры привлечения 

правонарушителей к административной ответственности и недопущение 

возможных провоцирующих действий, для чего требуется безусловное 

выполнение положений пп. 212.4, 233 Устава ППСП. 

4. Исключение сотрудниками ППСП провокационных действий со 

стороны правонарушителя.  

5. Осуществление контроля со стороны соответствующих 

подразделений по исполнению административного законодательства и 

командиров подразделений ППСП, которые обязаны проверять правильность 

составления административных материалов и прочее. 

Возможно, что перечисленные выше меры будут способствовать 

эффективному решению задач сотрудниками подразделений ППСП, а 

следовательно, и качественному выполнению возложенных на данные 

подразделения функций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Количество зарегистрированных преступлений, совершенных в 

общественных местах за период с 2017 по 2019 г.г.
1
,
2
 (тыс.) 
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https://xn--b1aew.xn-p1ai/reports/item/12167987/ (дата обращения 19.03.2020) 

640 

660 

680 

700 

720 

740 

760 

780 

800 

2017 год 2018 год 2019 год 

738 

785,5 

690 



89 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Проект №_____  

 

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ПРИКАЗ  

 

Москва   

 

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТРОЕВЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПАТРУЛЬНО-ПОСТОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПОЛИЦИИ» 
 

 
Статья 1 

Внести в Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29 

января 2008 № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений 

патрульно-постовой службы полиции» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru) 

1. «I. Общие положения: 

1.1 Патрульно-постовая служба полиции – это правоохранительная деятельность по 

охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на улицах, 

объектах транспорта и в иных общественных местах, осуществляемая в форме 

специальных нарядов полиции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Оценка деятельности полиции Российской Федерации (2016-2019 гг.)
1
 

 

№ 

п/п 

Наименование вопроса 

 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 Если говорить в целом, то чувствуете 

ли Вы себя защищенным(-ой) от 

преступных посягательств на Вашу 

жизнь, здоровье, имущество и т.д.? 

38,4% 38,0% 

(-0,6) 

42,2% 

(+4,2) 

45,7% 

(+3,5) 

2 Как Вы считаете, насколько 

эффективна в целом деятельность 

органов внутренних дел по защите 

Ваших личных и имущественных 

интересов? 

36,7% 35,3% 

(-1,4) 

38,2% 

(+2,9) 

40,0% 

(+1,8) 

3 Чувствуете ли Вы себя защищенным 

(-ой) от преступных посягательств на 

Вашу жизнь, здоровье, имущество и 

т.д. на объектах железнодорожного, 

водного и воздушного транспорта? 

37,8% 36,9% 

(-0,9) 

41,9% 

(+5,0) 

45,2% 

(+3,3) 
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Общественное мнение. Январь 2020 г. Оценка деятельности полиции в Российской 

Федерации в 2019 г. По данным ФГКУ «ВНИИ МВД России».  URL: 

https://мвд.рф/publicopinion (дата обращения 30.04.2020) 


