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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы бакалаврской работы заключается в 

том, что вопросы, которые связаны с административной ответственностью, 

которая возникает за административные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, являются крайне важными. Административные 

правонарушения, которые посягают на общественный порядок, 

выражаются в негативных проявлениях, отношения человека к 

устоявшимся в обществе, культуре, порядку и духовным идеалам, которые 

возводятся в ранг первоначальных, на протяжении всего общественного 

развития, способствуют всеобщему ощущению защищенности и 

безопасности. Общественный порядок, является объектом посягательства 

административных правонарушений, и представляет собой особенную 

философско - правовую и социальную категорию, которая была достигнута 

людьми в процессе целесообразной социальной деятельности. 

Общественный порядок во все времена, соблюдался и охранялся нормами, 

которые действовали в множестве государств в их законодательных актах и 

иных устоявшихся в обществе правил поведения.  

Административные правонарушения, которые посягают на 

общественный порядок, причиняют значительный вред всем сферам 

жизнедеятельности человека: мешают трудиться, нормально отдыхать, 

интеллектуальным и творческим устремлениям, способствуют 

возникновению различных неудобств в сфере общественных отношений, 

чувству нестабильности, незащищенности и даже страха перед 

возможными негативными последствиями, которые сопровождают данные 

виды правонарушений. Такие виды правонарушений, как мелкое 

хулиганство, распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребление наркотических средств или психотропных веществ в 

общественных местах, стали, без сомнений, угрозой нашего времени. Эти и 
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многие другие правонарушения нарушают общественный порядок и 

посягают на безопасность граждан.  

Исследование этих правонарушений с целью выявить особенности их 

юридического состава и несет актуальное практическое значение при 

решении тех вопросов, которые связаны с квалификацией противоправных 

деяний, уполномоченными должностными лицами органов исполнительной 

власти. Необходимо отметить, что правонарушения в этой сфере довольно 

широко распространены. Подтверждает это достаточное количество 

субъективных и объективных причин, среди которых отсутствие высокого 

уровня социально-экономической стабильности в обществе, внушительная 

распространенность административно-деликтных условий их совершения в 

местах проживания граждан, сформировавшаяся у граждан устойчивая 

привычка противоправного поведения и целый ряд других. 

В этих перспективах необходимо, по мнению современников, изучить 

трудности, которые связаны с защитой общественного порядка в 

Российской Федерации. Современное мнение необходимо как для 

общества, так и для государства, а так же для правоохранительных органов, 

различных надзорных органов, которые в своей работе, каждый день 

встречаются с правонарушениями в сфере общественного порядка. 

В области административной ответственности за нарушение 

общественного порядка, в настоящее время существуют проблемы, как 

теоретического, так и юридического плана, которые требуют анализа и 

принятия решения. 

Целью данного исследования являются глубокое исследование 

института административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка. 

Предметом этого исследования являются нормативные правовые 

акты, правоприменительная практика, научная литература, научные статьи. 

В ходе изучения этой темы были определены следующие задачи: 
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1. Проанализировать теоретическую основу для определения 

оснований административной ответственности по правонарушениям, 

которые возникают в сфере охраны общественного порядка. 

2. Раскрыть юридические особенности административной 

ответственности в области охраны общественного порядка. 

3. Определить сущность административной ответственности и 

основания для ее возникновения в сфере охраны общественного порядка. 

4. Проанализировать процедуру привлечения к административной 

ответственности и возбуждения, рассмотрения, пересмотра и исполнения 

дел в сфере охраны общественного порядка. 

Методологическая основа исследования состоит из диалектических, 

формально-логических, системно-структурных, сравнительно-правовых, 

статистических и конкретных социологических методов исследования. 

Теоретической базой исследования были научные работы в области 

конституционного и административного права, государственного 

управления и уголовного права, связанных с рассматриваемой проблемой. 

Нормативную базу работы составили: Конституция Российской 

Федерации, международные акты, Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации, федеральное и региональное 

административно-правовое законодательство, подзаконные нормативно-

правовые акты, а так же материалы правоприменительной практики. 

Непосредственно по вопросам защиты общественного порядка и 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка, изучались работы А.Б. Агапова, С.Н. Братановского Д.Н, В.В. 

Васильева, А.М. Волкова, Н.В. Габдуллиной, Л.А. Гречиной, Н.Ю. 

Давыдовой, А.А. Ильина, И.А. Ишмаметова, В.И Кайнова, В.Я. Кикотя, 

С.Н. Клепикова, Ю.А. Копытова, Н.М. Конина, М.В. Костенникова и др. 

Дипломная работа выполнена в объеме, соответствующим 

требованиям ГОСТа, и состоит из введения, трех глав, объединяющих семи 

параграфов, заключения, списка использованной литературы.  
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ИСТОЧНИКИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА В РФ. 

 

1.1  Понятие и признаки административной ответственности в сфере 

охраны общественного порядка в РФ. 

 

 

Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка является одной из разновидностей юридической ответственности, 

которая устанавливается государством. Это незаменимое проявление 

реализации властного принуждения за нарушение установленных правил. 

Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка - это своего рода реакция государства в форме мер 

административного принуждения, применяемых против лица, виновного в 

совершении административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка
1
. 

Реакцию государства следует понимать как действия компетентных 

государственных органов и должностных лиц в отношении 

правонарушителя и привлечения его к ответственности, а не всей 

совокупности государственного аппарата. Такими органами являются суд, 

а также должностные лица исполнительных органов (инспектор 

Государственной инспекции безопасности дорожного движения, 

полицейский и т.д.). Однако административная ответственность в сфере 

охраны общественного порядка - это не только государственно-властная 

реакция на нарушение правовых норм, но она и служит «защитной стеной» 

для тех отношений, которые возникают в сфере общественного порядка. По 

                                                           

1
 Гречина Л.А. Административное право Российской Федерации : Курс лекций. Учебное пособие / Л.А. 

Гречина. -  М. : Проспект, 2017. – С. 112. 
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справедливому замечанию А.М. Волкова: «Административная 

ответственность выступает в качестве одного из способов правовой защиты 

общественных отношений»
2
. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что 

административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

является своеобразной юридической ответственностью, которая 

выражается в осуществлении административного принуждения в форме 

административного наказания, применяемого уполномоченными 

государственными органами или должностными лицами в отношении лица, 

которое совершило административное правонарушение в сфере охраны 

общественного порядка. 

Распределение административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка обусловлено определенными особенностями, 

которые позволяют отделить ее от других видов юридической 

ответственности (уголовной, гражданской)
3
. 

Говоря об административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка за правонарушения, нарушающие общественный 

порядок и общественную безопасность, следует подчеркнуть следующие 

признаки: 

1. Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка может рассматриваться, как юридическая ответственность за 

административные правонарушения, которые посягают на охрану 

общественного порядка. Следует отметить, что объектом посягательства 

являются отношения в сфере охраны общественного порядка, а также 

некоторые другие. Таким образом, административная ответственность 

устанавливается за посягательства, связанные с защитой прав граждан, 

                                                           

2
 Волков А.М. Административное право России: учебник / А.М. Волков. -  М. : Проспект, 2016. – С. 65. 

3
 Копытов Ю.А. Административное право: учебник / Ю.А. Копытов. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - С. 34-36. 
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общественного порядка, общественной безопасности и т.д. В то же время 

административная ответственность в сфере охраны общественного порядка 

применяется за нарушение не за каждое действие, а только за те, которые 

содержат указание на административную ответственность в сфере охраны 

общественного порядка. 

2. Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка используется в качестве важного средства правоприменения, 

борьбы с особым типом нарушений - административных правонарушений в 

сфере охраны общественного порядка, которые, хотя и не столь опасны, 

как преступления, но совершаются довольно часто. Их опасность 

заключается не только в характере незаконных действий (бездействий), но 

и в значительной распространенности. 

3. Административная ответственность в сфере охраны общественного 

порядка отличается по своему предметному составу. Субъектами этого 

типа ответственности являются не только физические лица, но и 

юридические лица. 

4. По своей сути административная ответственность в сфере охраны 

общественного порядка - это влияние, оказываемое государством на 

правонарушителя. Цель этого воздействия состоит в том, чтобы обучить 

исполнителя духу уважения к правопорядку, а также предотвратить 

совершение повторных правонарушений в области охраны общественного 

порядка. 

5. Нарушение административно-правовых норм в области охраны 

общественного порядка влечет за собой применение мер 

административного принуждения, одним из которых является 

административное наказание, которое применяется в результате 

привлечения виновного к административной ответственности
4
. 

                                                           

4
 Копытов Ю.А. Административное право: учебник / Ю.А. Копытов. - 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2015. - С. 34-36. 
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6. Административная ответственность, в том числе в сфере охраны 

общественного порядка, отличается процедурой ее создания. В 

соответствии с пунктом «к» часть 1 статьи 72 Конституции Российской 

Федерации, административное, административно-процессуальное 

законодательство и, следовательно, установление административной 

ответственности (в сфере охраны общественного порядка) относятся к 

совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов. 

Принимая во внимание положение статьи 1.1 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, в которой 

говорится, что административная ответственность (в том числе в сфере 

охраны общественного порядка) характеризуется несколькими 

государственными органами, которые уполномочены ее устанавливать. В 

настоящее время это законодательные органы Российской Федерации и ее 

субъектов. 

Административная ответственность за правонарушения в области 

охраны общественного порядка, которые носят региональный характер 

(нарушение общественного порядка), то есть вне юрисдикции Российской 

Федерации, могут устанавливаться законами субъектов Российской 

Федерации, которые осуществлять независимое правовое регулирование в 

этой области
5
. 

7. Меры административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка применяются широким кругом уполномоченных 

органов и должностных лиц. К ним относятся судьи, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также многочисленные 

исполнительные органы. 

Законы субъектов Российской Федерации могут включать 

административные комиссии и другие коллегиальные органы. В настоящее 

                                                           

5 Стахов А.И. Административное право России: учебник / А. И. Стахов, П. И. Кононов. - М. : Издательство 

Юрайт, 2014. - С. 65-68. 
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время Кодекс об административных правонарушениях расширяет круг 

рассмотрения дел судьями. Их исключительная компетенция расширяется 

за счет назначения ряда административных наказаний (конфискация, 

дисквалификация, лишение особых прав и т. д.) В их компетенцию входит 

и назначение такого наказания, как административный арест. 

8. Меры административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка не применяются органами и должностными лицами 

в отношении работников подчиненных им по службе и связанных с ними 

служебными и трудовыми отношениями. 

Это обстоятельство позволяет отличать административную 

ответственность от дисциплинарной, к которой привлекаются работники, 

сотрудники и вспомогательный персонал, обычно в порядке подчинения 

высшему органу или должностному лицу. 

9. Привлечение к административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка и наложение административного наказания не 

влечет за собой уголовного осуждения за нарушение и не является 

основанием для увольнения с работы
6
. 

10. Административная ответственность в сфере охраны 

общественного порядка характеризуется специальным процессуальным 

порядком ее реализации. Своей относительной простотой, эффективностью 

и экономичностью она отличается от гражданского и уголовного 

судопроизводства. 

11. Во всех случаях реализация ответственности за 

административные правонарушения в области охраны общественного 

порядка возлагается на государство, которое устанавливает полномочия 

                                                           

6
 Макарейко Н.В. Административное право: Конспект лекций / Н. В. Макарейко. - М. : Издательство Юрайт, 

2014. - С. 154-157. 
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органов (должностных лиц) для рассмотрения дел об этих 

административных правонарушениях и наложения наказаний
7
. 

Таким образом, административная ответственность за 

правонарушения, которые посягают на общественный порядок, может быть 

установлена как часть общей административной ответственности. Вместе с 

тем следует отметить, что эти административные правонарушения 

являются конкретным проявлением посягательств на общественный 

порядок. Следовательно, можно с полной уверенностью сказать, что этот 

вид административной ответственности имеет в то же время 

характеристики, присущие для административной ответственности в 

целом, а также конкретные признаки, присущие только ей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

7
 Стахов, А.И. Административное право России: учебник / А. И. Стахов, П. И. Кононов. - М. : Издательство 

Юрайт, 2014. - С. 70-71. 
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1.2 Источники регулирования административной ответственности в 

сфере охраны общественного порядка. 

 

Сегодняшнее законодательство об административных 

правонарушениях, дает возможность, четко определить источники 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка. Поскольку субинститут административной ответственности в 

области охраны общественного порядка является частью 

административного права, то среди многих источников административного 

права разумно выделять источники административной ответственности, в 

том числе в сфере охраны общественного порядка. 

Если источниками административного права считаются правовые 

акты, содержащие нормы административного права, то источниками 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка являются правовые акты, содержащие нормы административной 

ответственности и нормы административной ответственности в области 

общественного порядка
8
. 

Система источников административной ответственности в сфере 

охраны общественного порядка: 

1. Конституция Российской Федерации занимает доминирующее 

положение в правовой системе Российской Федерации и является актом, 

который имеет высшую юридическую силу на территории Российской 

Федерации, который является основой всего законодательства. 

Конституция Российской Федерации содержит много положений, которые 

важны для правового обеспечения граждан в сфере охраны общественного 

порядка. 

                                                           

8
 Стахов А.И. Административная ответственность: учебное пособие / А.И. Стахов, под.ред. И.Ш. 

Килясханова - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ – ДАНА : Закон и право, 2015. - С. 155-156. 
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 Таким образом, статья 32 гласит, что граждане Российской 

Федерации имеют право участвовать в управлении делами государства как 

напрямую, так и через своих представителей
9
. 

И хотя в Конституции нет прямого упоминания об участии граждан в 

защите общественного порядка, однако, на мой взгляд, это одна из форм 

прямого выражения со стороны народа их власти и, следовательно, 

важнейших его прав, которые в соответствии со статьей 2 Конституции 

признаются, соблюдаются и защищаются. Так же в конституции сказано о 

защите основных прав человека, которые так же проявляются в сфере 

общественного порядка, такие как право собираться мирно, без оружия, 

проводить собрания, митинги и т.д., защита чести и достоинства. 

2. Согласно части 2 ст. 1.1 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации источниками административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка являются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации об административных 

правонарушениях
10

. 

 Например: Конвенция о защите прав человека и основных свобод, в 

ст. 10 говорится об осуществлении свобод, которые налагают обязанность 

и ответственность в соответствии с условиями и ограничениями, которые 

предусмотреные законом и необходимы в демократическом обществе в 

интересах обеспечения общественного порядка, в целях предотвращения 

беспорядков
11

. 

                                                           

9
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 

10 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12. 2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 1. 

11
 «Конвенция о защите прав человека и основных свобод»: ратифицирована 30.03.1998 № 54-ФЗ // 

Собрание Законодательства РФ. – 1998. - № 14. – Ст. 1514. 
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 В этом случае, в силу части 4 ст. 15 Конституции Российской 

Федерации признается приоритет норм международного договора 

Российской Федерации в отношении норм Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Если международным 

договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, 

которые предусмотрены законодательством об административных 

правонарушениях, применяются нормы международного договора
12

. 

3. Кодекс об административных правонарушениях Российской 

Федерации, в дополнение к Конституции Российской Федерации, 

указывает на то, что источником административной ответственности, в том 

числе и в сфере охраны общественного порядка, является законодательство 

об административных правонарушениях, которое состоит из Кодекса об 

административных правонарушениях и законов субъектов Российской 

Федерации об административных правонарушениях, в том числе и в сфере 

охраны общественного порядка принятых в соответствии с ним. 

Исходя из норм статьи 1.3 КоАП РФ по вопросу о субъекте 

Российской Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях регламентирует: не только общие положения и 

принципы законодательства об административных правонарушениях, меры 

административной ответственности за нарушение правовых норм, в том 

числе и в сфере охраны общественного порядка, предусмотренных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, общий порядок разбирательства по делам об 

административных правонарушениях и установление мер по обеспечению 

производства дел об административных правонарушениях (в сфере охраны 

общественного порядка), порядок исполнения решений о назначении 

                                                           

12
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Собрание 

законодательства РФ. – 04.08.2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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административных наказаний которые так же применяются к сфере охраны 

общественного порядка, но так же установление юрисдикции по делам об 

административных правонарушениях (в том числе и в сфере охраны 

общественного порядка), предусмотренных Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации
13

. 

4. Важную роль играют такие источники как: федеральные законы, 

которые регулируют вопросы, которые связаны с охраной общественного 

порядка, можно привести например: 

ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», является 

основным правовым актом в данной сфере, устанавливающий принципы и 

различные формы участия граждан в защите общественного порядка, 

которые пропали без вести, а так же особенности о создании и 

деятельности общественных объединений правоприменительной 

ориентации в сфере охраны общественного порядка, а так же  граждан в 

защите общественного порядка, порядке и особенностях создания и 

деятельности народных отрядов, а также правовом статусе бдительных лиц. 

Формами участия граждан в охране общественного порядка являются, 

например: помощь полиции и другим правоохранительным органам путем 

информирования ОВД и других правоохранительных органов о 

нарушениях
14

. 

ФЗ «О полиции», статья 9 гласит, что при ОВД для решения наиболее 

важных вопросов деятельности полиции формируются общественные 

советы, которые в своей задаче выполняют участие граждан и 

общественных объединений в осуществлении государственной политики в 

сфере охраны общественного порядка, общественной безопасности и 

противодействия правонарушений и преступности. Так же немаловажное 

                                                           

13 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 1. 

14
 «Об участии граждан в охране общественного порядка»: Федеральный закон от 02.04.2014 № 44-ФЗ // 

Собрание Законодательства РФ. – 07.04.2014. - № 14. – Ст. 1536. 
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значение имеет: привлечение граждан, общественных объединений и 

организаций, к осуществлению государственной политики в области 

защиты и охраны общественного порядка
15

. 

ФЗ «О государственной службе российского казачества» в статье 5 

дает право ассоциациям казаков в установленном порядке участвовать в 

охране общественного порядка
16

. Одной из основополагающих сфер 

реализации является совершенствование организации государственных и 

других услуг, российских казаков путем привлечения к охране 

общественного порядка и обеспечения экологической и пожарной 

безопасности, реализации мер по предотвращению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, гражданской 

защиты окружающей среды. 

5. Законы субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях и административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка.  

Нормативное регулирование отношений, которые возникают в сфере 

охраны общественного порядка, отнесены Конституцией РФ, к 

совместному ведению РФ и ее субъектов. В итоге в каждом субъекте РФ 

были приняты законы, устанавливающие административную 

ответственность за различные виды правонарушений в сфере охраны 

общественного порядка. Необходимо отметить, что правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка довольно распространены, но 

законодательному регламентированию посвящена лишь одна глава 20 

КоАП РФ. Этот пробел в законодательстве РФ, восполняется законами 

субъектов, которые являются дополнением федерального законодательства 

                                                           

15
 «О полиции»: Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 14.02.2011. - 

№ 7. – Ст. 900. 

16
 «О государственной службе российского казачества»: Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ // 

Собрание Законодательства РФ. – 12.12.2005. - № 50. – Ст. 5245. 
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и содержат специфические черты региона, которые не нашли отражения в 

законах РФ
17

. 

Например, закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края», в ст.61 устанавливает административную 

ответственность за нарушение тишины и покоя граждан
18

. 

В соответствии со ст. 1.3.1 КоАП РФ субъекты Российской 

Федерации в области законодательства об административных 

правонарушениях, устанавливают: организацию производства по делам об 

административных нарушениях, создание комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, определение подведомственности 

дел, перечни должностных лиц субъектов Российской Федерации, которые 

составляют протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренные законодательством субъекта Российской Федерации и 

т.д
19

. Так же эти положения относятся к сфере охраны общественного 

порядка. 

Например, закон Алтайского края «Об административной 

ответственности за совершение правонарушений на территории 

Алтайского края» регламентирует возраст, с которого начинает 

действовать административная ответственность, субъектов Алтайского 

края, которые совершают административные правонарушения, 

нарушающие общественный порядок и общественную безопасность, 

например, такие как: нарушение запрета тишины и покоя граждан, 

                                                           

17
 Хайнуров З.М. Проблемы применения административного законодательства в сфере охраны 

общественного порядка / З.М. Хайнуров // Евразийский юридический журнал. – 2014. - № 12. – С. 79. 

18
 «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»: 

Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 03.07.2002. - 

№ 75. – (ч. 1). - Ст. 567. 

19
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 1. 



 18 

нарушение запрета курения табака в общественных местах и в 

помещениях, нарушение правил охраны жизни людей на воде в Алтайском 

крае
20

. 

В этой связи наиболее важную роль играют не только 

законодательство Алтайского края об административной ответственности в 

сфере охраны общественного порядка, но и правоприменительная 

практика, рассмотрим некоторую из них на примере: 

Постановлением административной комиссии при администрации 

Октябрьского района г. Барнаула, Рихтер А.С. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 61 

ч. 1 Закона Алтайского края «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края» от 

10.07.2002 года № 46-ЗС и ему назначено административное наказание в 

виде штрафа в размере 300 рублей. Рихтер А.С., не согласившись с данным 

постановлением, обратился в суд с жалобой. В жалобе указано, что Рихтер 

А.С. получил постановление делу об административном правонарушении. 

В постановлении указано, что Рихтер А.С. 25.03.2017 года в период с 03.00 

часа до 8.00 часа громко слушал музыку, чем нарушил тишину и покой 

граждан. Рихтер А.С. привлечен к административной ответственности и 

ему назначено наказание в виде штрафа 300 рублей. Из материалов дела, 

прослеживается что Рихтер А.С, нарушал тишину и покой граждан, и 

данное  подтверждилось показаниями свидетелей, следовательно Рихтер 

А.С., признан виновным в совершении данного административного 

правонарушения, и ему назначено наказание, которое устанавливает 

                                                           

20
 «Об административной ответственности за совершение правонарушений на территории Алтайского края»: 

Закон Алтайского края от 10.07.2002 № 46-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 03.07.2002. - 

№ 75. – (ч. 1). - Ст. 567. 
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административную ответственность в сфере охраны общественного 

порядка
21

. 

Значительную роль в охране общественного порядка играет: 

 Закон Алтайского края «Об участии граждан в охране общественного 

порядка на территории Алтайского края», который устанавливает: 

основные формы, а так же принципы, участия граждан в охране 

общественного порядка, каким способом могут участвовать граждане в 

охране и регулировании общественного порядка в Алтайском крае; правила 

создания и деятельности и участия в общественных объединениях 

правоприменительной ориентации, цель которых это участие в охране 

общественного порядка, особенности и порядок создания деятельности 

народных отрядов. Цель закона Об участии граждан в охране 

общественного порядка на территории Алтайского края, это создание 

нормативных условий для добровольного участия граждан Российской 

Федерации, охраны общественного порядка в Алтайском крае и оказания 

помощи в защите государственной границы Российской Федерации
22

. 

В соответствии с отчетом начальника УМВД России по г. Барнаулу, 

полковника полиции А.Г. Добровльского, по вопросу о проделанной работе 

УМВД за первое полугодие 2017 года, определяется данная статистика: 

определенными мерами удалось добиться снижения количества 

правонарушений, совершенных в общественных местах  (-11,8 %) и улицах 

города (-16,6 %), однако их удельный вес в общем числе 

зарегистрированных деяний вырос до 26,3% (6 мес. 2016 года – 25,7%).  

                                                           

21
 По делу об административном правонарушении в отношении Рихтер А.С.: решение Октябрьского 

районного суда г.Барнаула Алтайского края  от 8 декабря 2017 г. № А03-17218 // Официальный сайт 

судебной практики судов Российской Федерации «РосПравосудие» [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-102885974/ (дата 

обращения 14 мая 2018). 
22

 «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Алтайского края»: Закон 

Алтайского края от 05.09.2014 г. № 69-ЗС // Сборник законодательства Алтайского края. – 07.09.2014. - № 

65. – Ст. 456. 

https://rospravosudie.com/court-oktyabrskij-rajonnyj-sud-g-barnaula-altajskij-kraj-s/act-102885974/
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Большую помощь в охране общественного порядка оказывают члены 

Барнаульской городской общественной организации «Народная дружина 

«Барнаульская». За 6 месяцев (2017 года), они приняли участие в охране 

общественного порядка при проведении 1850 массовых мероприятий, 1660 

рейдовых мероприятий и патрулирований. С участием членов ДНД 

раскрыто 10 преступлений, выявлено более 3700 административных 

правонарушений
23

. 

6. С некоторыми оговорками к числу источников административной 

ответственности (в сфере охраны общественного порядка), можно 

включить нормативные правовые акты органов местного самоуправления. 

Поскольку, согласно части 2 ст. 1.3.1 КоАП РФ по законодательству 

субъектов Российской Федерации с отдельными полномочиями субъекта 

Российской Федерации по решению вопросов, указанных в подпунктах 4-6, 

ст. 1.3.1. КоАП РФ с передачей материальных и финансовых ресурсов, 

необходимых для их реализации, может быть возложена на органы 

местного самоуправления. В случае, если местное самоуправление 

наделено вышеуказанными полномочиями, его должностные лица в 

соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации имеют 

право составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренные Кодексом об административных правонарушениях, или 

законами субъектов Российской Федерации, при осуществлении органами 

местного самоуправления полномочий по контролю, делегированных РФ 

или субъектами РФ, а так же при осуществлении муниципального 

контроля
24

. 

                                                           

23
 «О проделанной работе УМВД за первое полугодие 2017 года»: Отчет начальника УМВД России по г. 

Барнаулу полковника полиции А.Г. Добровольского // Официальный сайт Управления МВД России по г. 

Барнаулу. [Электронный ресурс]. URL: https://умвд.22.мвд.рф/UMVD_Rossii_po_g._Barnaulu/otchjoti-

dolzhnostnyh-lic/otchet-2017/otchet-nachalnika. (дата обращения 20 мая 2018). 

24
 Кодекс об административных правонарушениях: федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.05.2018) // Собрание законодательства РФ. – 07.01.2002. - № 1 

(ч. 1). - Ст. 1. 

https://умвд.22.мвд.рф/UMVD_Rossii_po_g._Barnaulu/otchjoti-dolzhnostnyh-lic/otchet-2017/otchet-nachalnika
https://умвд.22.мвд.рф/UMVD_Rossii_po_g._Barnaulu/otchjoti-dolzhnostnyh-lic/otchet-2017/otchet-nachalnika
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В Федеральном законе «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», соответственно 

конкретизируются положения, согласно которым организация охраны 

общественного порядка на территории муниципального района и 

городского округа муниципальной полицией отнесена к числу вопросов 

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

городского округа (п. 9 ч. 1 ст. 16 Закона)
25

. 

7. Сегодня происходит глобальное совершенствование 

административного законодательства, и не всегда нормы права, которые 

устанавливают административную ответственность в том числе и в сфере 

охраны общественного порядка, соответствуют потребностям практики, 

ввиду чего требуется их последовательное изменение. В связи с чем, нужно 

подчеркнуть значимую роль актов Конституционного Суда РФ, которые в 

соответствии с Конституцией РФ и ФКЗ «О Конституционном Суде РФ», 

разрешают дела о соответствии Конституции РФ принятых и вступивших в 

силу законов и иных НПА РФ, и дел по жалобам на нарушение 

конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов проверяют 

конституционность закона, который применен в конкретном деле, в 

порядке установленном федеральным законом
26

. 

В связи с этим можно привести в пример ППКС по жалобе на 

нарушение конституционных прав и свобод: в апреле, 2014 года, в составе 

группы из пяти человек в сквере, в г. Самара, который отнесен к числу 

специально отведенных мест, провели без предварительного уведомления 

пикетирование в рамках международной акции "День молчания" 

(ежегодная студенческая акция ненасильственного протеста, посвященная 

проблемам замалчивания дискриминации, физического и морального 

                                                           

25
 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»: Федеральный 

закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ // Собрание Законодательства РФ. – 2003. - № 40. – Ст. 3822. 

26 Ломакина Л.А. Влияние правовых позиций Конституционного Суда РФ на развитие законодательства об 

административной ответственности / Л.А. Ломакина // Журнал Российского права. – 2012. - № 2. - С. 61. 
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насилия под девизом "Мы молчим, чтобы нас услышали!", участники 

которой заклеивают себе рот скотчем. Сотрудники полиции, посчитав, что 

для проведения пикетирования группой лиц, в том числе в специально 

отведенном месте, необходимо предварительное уведомление 

компетентных органов, и расценив заклеенные скотчем рты пикетчиков в 

качестве средства маскировки, предназначенного для сокрытия лиц 

участников публичного мероприятия и затруднения определения их 

личностей, усмотрели в действиях пикетчиков - несмотря на то, что они по 

первому требованию прекратили проведение акции, отклеили скотч и 

предъявили свои документы - нарушение установленного порядка 

проведения публичного мероприятия и составили в отношении всех его 

участников протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 5 статьи 20.2 КоАП Российской Федерации
27

. 

8. Решения Пленумов Верховного Суда Российской Федерации 

играют важнейшую роль в обеспечении толкования и применения судами 

норм Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации, которые обобщают судебную практику административных 

правонарушений в сфере охраны общественного порядка. В настоящее 

время, в частности, решение Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации № 5 от 24 марта 2005 года «О некоторых вопросах, 

возникающих в судах при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»
28

. 

                                                           

27
 «По жалобе граждан Анохиной Анастасии Владимировны, Бадова Дениса Владимировича и других на 

нарушение их конституционных прав положениями пункта 1 части 4 статьи 6, части 1 статьи 7 и части 1.1 

статьи 8 Федерального закона "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях", а 

также части 5 статьи 20.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»: 

Определение Конституционного Суда РФ от 07.07.2016 № 1428-О // Вестник Конституционного Суда РФ. - 

№ 6. – 2016. 
28

 Черепанова Е.В. Вопросы правового мониторинга в постановлениях Верховного Суда РФ / Е.В. 

Черепанова // Журнал Российского права. – 2010. - № 10. – С. 79. 

http://legalacts.ru/kodeks/KOAP-RF/razdel-ii/glava-20/statja-20.2/#003610
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Таким образом, можно сделать вывод, что на федеральном и 

региональном уровнях нормативно-правовое регулирование 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка и участия граждан в сфере охраны общественного порядка широко 

отражено в Конституции РФ, международных нормах, КоАП РФ, 

федеральных законах и законах Алтайского края, актах Конституционного 

и Верховного судов РФ, а так же  актах местного самоуправления. 

Законодательство укрепляет право граждан на участие, принципы участия, 

права и обязанности граждан, гарантии их правовой защиты, 

ответственность, а также гарантии социальной защиты, материальные 

стимулы для их деятельности. 
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1.3 Принципы административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка. 

 

В соответствии с принципами административной ответственности в 

сфере охраны общественного порядка необходимо уяснить ее основные 

правовые принципы, характеризующие ее сущность, смысл и цели: 

1. Принцип равенства всех перед законом. 

2. Принцип законности. 

3. Принцип презумпции невиновности. 

4. Принцип использования государственного языка. 

5. Принцип гласности. 

6. Принцип обеспечения права на защиту. 

7. Принцип справедливости. 

8. Принцип объективной истины. 

9.Принцип эффективности, экономичности производства по делам об 

административных правонарушениях
29

. 

Принцип равенства вытекает из содержания ст. 19 Конституции 

Российской Федерации, согласно которой все равны перед законом и 

судом. Это конституционное требование применительно к 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка, указывается в ст. 1.4 КоАП РФ: 

 1. Лица,  которые совершили административное правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка, равны перед законом. Лица 

подпадают под ответственность независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного положения и должностного 

статуса, места жительства, отношения к религии, убеждений, членства в 

                                                           

29
 Клепиков С.Н. Принципы установления административной ответственности по законодательству 

Российской Федерации / С.Н. Клепиков // Актуальные проблемы российского права. – 2015. - № 7. - С. 23. 
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общественных объединениях и других обстоятельств. Юридические лица 

подлежат административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка вне зависимости от местонахождения, 

организационных и юридических форм, подчинения и других 

обстоятельств.  

 Определенные условия для применения мер к обеспечению 

производства по делу об административном правонарушении в сфере 

охраны общественного порядка, а так же привлечении к ответственности 

должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции 

(судьи, депутаты, прокуроры и другие лица), установлены Конституцией 

Российской Федерации и федеральными законами
30

. 

2. Принцип законности, который является одним из 

основополагающих принципов, распространяется на все положения об 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка, включая все этапы производства. Он заключается в том, что лицо, 

которое привлекается к ответственности в данной сфере, не подвергается 

административному наказанию и мерам по обеспечению производства, в 

противоположном случае - по основаниям и в порядке, установленном 

законом. Использование наказания или мер для обеспечения производства 

уполномоченным органом или должностным лицом осуществляется в 

пределах их компетенции в соответствии с законом (статья 1.6 Кодекса об 

административных правонарушениях). Только КоАП РФ определяет виды 

административных штрафов и только на федеральном уровне
31

. 

3. Презумпция невиновности как принцип административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка заключается в 

                                                           

30
 Нудненко П.В. Принципы справедливости и равенства в сфере административной ответственности / П.В. 

Нудненко // Известия Саратовского университета. – 2014. - № 5. - С. 54. 

31
 Пустовойт И.И. Правовые вопросы реализации принципа обеспечения законности при применении мер 

административного принуждения / И.И. Пустовойт // Общество: политика, экономика, право. – 2013. - № 4. 

– С. 128. 
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том, что лицо подлежит административной ответственности только за те 

правонарушения, против которых установлена его вина. Лицо, 

привлеченное к административной ответственности в сфере охраны 

общественного порядка, не обязано доказывать свою невиновность. 

Неустранимые сомнения в виновности лица, привлеченного к 

административной ответственности в данной сфере, интерпретируются в 

пользу этого лица. 

Лицо, в отношении которого ведется разбирательство в случае 

административного правонарушения которое совершено в сфере охраны 

общественного порядка, считается невиновным до тех пор, пока оно не 

будет признано виновным в порядке, предусмотренном Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации и 

установленным решением судьи, органом или должностным лицом, 

рассматривающим дело
32

. 

4. Принцип использования государственного языка заключается в 

том, что разбирательство по делам об административных правонарушениях 

в сфере охраны общественного порядка, проводится на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Наряду с государственным 

языком Российской Федерации судебные разбирательства по 

административным нарушениям в данной сфере, могут проводиться на 

государственном языке республики, где проводят разбирательство судья, 

орган, уполномоченный рассматривать дела об административных 

правонарушениях в сфере охраны общественного порядка. Лица, которые 

участвуют в разбирательстве в случае совершения административного 

правонарушения и не владеющие языком, на котором проводится 

разбирательство по делу, гарантируют право выступать и давать 

объяснения, подавать ходатайства и вызовы, подавать жалобы на их 

                                                           

32
 Абдрашитов В.М. Принцип презумпции невиновности в России и современные тенденции в области прав 

человека / В.М. Абдрашитов // Legal Concept. – 2013. - № 1. – С. 36. 
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родном языке или на другом свободно выбранном языке общения, а также 

пользоваться услугами переводчика
33

. 

5. Принцип гласности исходит из того, что случаи административных 

правонарушений в сфере охраны общественного порядка, подлежат 

открытому рассмотрению, за исключением случаев, предусмотренных 

Кодексом об административных правонарушениях, или если это может 

привести к раскрытию военной, государственной, коммерческой или иной 

охраняемой законом тайны, или в случаях, когда это требуется в интересах 

обеспечения безопасности лиц, участвующих в разбирательстве в случае 

административного правонарушения, членов их семей, их родственников, а 

также защиты чести и достоинства указанных лиц. Решение о закрытом 

рассмотрении дела об административном правонарушении в сфере охраны 

общественного порядка принимается судьей, органом, должностным 

лицом, рассматривающим дело, в форме постановления. 

Лица, участвующие в разбирательстве в случае совершения 

административного правонарушения в сфере охраны общественного 

порядка, и граждане, присутствующие при открытом рассмотрении дела об 

административном правонарушении, имеют право в письменной форме, а 

также использовать средства аудиозаписи для записи хода расследования 

административного правонарушения. С разрешения судьи, органа, 

должностного лица, рассматривающего дело об административном 

правонарушении, допускается фотографирование, видеозапись, трансляция 

открытого слушания дела об административном нарушении по радио, 

телевидению и в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»
34

. 
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6. Принцип обеспечения права на защиту является одним из самых 

важных и состоит в том, что лицо, против которого ведется 

разбирательство в случае совершения административного правонарушения 

в сфере охраны общественного порядка, имеет право ознакомиться со 

всеми материалами дела, дать объяснения, представлять доказательства, 

подавать ходатайства и отводы, использовать юридическую помощь 

адвоката, а также другие процессуальные права в соответствии с КоАП 

РФ
35

. 

Защита прав и законных интересов личности, в отношении которого 

ведется производство в случае совершения административного 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка, потерпевших, 

которые являются несовершеннолетними или физически или умственно 

неспособны самостоятельно осуществлять свои права осуществляется их 

законными представителями. Защита прав и законных интересов 

юридического лица, в отношении которого ведется производство в случае 

совершения административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка или юридического лица, являющегося 

потерпевшим, осуществляется их законными представителями
36

. 

7. Принцип справедливости административной ответственности  в 

сфере охраны общественного порядка, заключается в том, что нарушение 

закона и порядка должно быть устранено, нарушенное право будет 

восстановлено, а причиненный вред полностью возмещается. Лицо, 

причинившее вред, может быть освобождено от его компенсации 

полностью или частично при наличии ряда обстоятельств, оправдывающих 

его или смягчающих вину. Такой подход будет наиболее справедливым. 
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Принцип справедливости был закреплен в ряде конституционных 

положений, разработанных нормами Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Таким образом, ст. 54 

Конституции РФ гласит, что «закон, устанавливающий или отягчающий 

ответственность, не имеет обратной силы. Никто не может нести 

ответственность за деяние, которое на момент его совершения не было 

признано преступлением (правонарушением). Если после совершения 

правонарушения ответственность в сфере охраны общественного порядка 

за него устраняется или смягчается, применяется новый закон»
37

. 

8. Принцип объективной истины, также относится к числу 

основополагающих принципов административной ответственности в сфере 

охраны общественного порядка. Это прямо вытекает из задач судебного 

разбирательства по административным правонарушениям. Реализация 

данного принципа заключается в установлении обстоятельств, которые 

должны быть выяснены по этому делу, и в выявлении источников 

доказательств, установлении обстоятельств, которые препятствуют 

возможности участия в разбирательстве, подаче заявлений, ходатайств и 

жалоб
38

. 

9. Принцип эффективности и экономичности производства заключен 

в том, что обеспечивается определенная организационная составляющая 

административного процесса в сфере охраны общественного порядка не 

требующая значительно больших финансовых затрат, а так же 

обеспечивающий экономию времени процесса, без лишних материальных 

затрат. Эффективность в административной и процедурной деятельности в 

решающей степени говорит о строго определенной процедуре ведения дел, 
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а так же о круге участников процесса, что они могут сохранить 

материальные и иные ресурсы, чтобы справедливо и объективно 

рассмотреть спор. 

 Эффективность находит выражение в краткости значимых и 

процесуальных правовых понятий в сфере административной 

ответственности в области охраны общественного порядка. 

Административное законодательство содержит процесуальные нормы, 

которые регулируют порядок и определенные условия обжалования актов 

административных органов, действия (бездействие) должностных лиц в 

вышестоящие органы или вышестоящим должностным лицам. 

Государственные нормативные акты устанавливают определенные сроки 

отправки определенных материалов для разрешения дела, и также сроки 

сообщения итогов экспертизы. Рассмотрение высшим государственным 

органом (должностным лицом) может способствовать более быстрому 

восстановлению нарушенных прав граждан в сфере охраны общественного 

порядка
39

. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что задачами 

законодательства являются охрана прав и свобод человека и гражданина, 

защита личности, имущества, общественного порядка и общественной 

безопасности, выраженная в основных принципах (руководящих 

принципах, идеях) административной ответственности. Которые являются 

базой административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка и учитываются при рассмотрении дел в административном 

судопроизводстве. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

2.1 Административные правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка: понятие, виды. 
 

 

Административные правoнарушения, представляет сoбoй 

серьезнейшею угрoзу общественному порядку в Рoссии. Как вернo 

пoдчеркивает И.А. Ишмаметов, общественная безопасность и 

oбщественный пoрядoк — это категoрии наивысшей степени, и пoдхoды к 

понятиям «общественный порядок» и «общественная безoпасность», и к 

категории административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, определяются в егo признаках. Предложены 

определения понятий этого вида правонарушений и «достойного уровня 

безопасности», обoснoваннo, чтo административные правoнарушения 

данного вида являются oбщественнo oпасным деянием
40

. 

С.А. Пискунoв, анализируя эти пoнятия, говорил o тoм, чтo oни 

связываются друг с другoм как пoнятия, которые пересекаются между 

сoбoй.  То есть, это oбщнoсть нoрм, кoтoрые закoнoдатель oбъединил в 

главе КоАП РФ, и кoтoрые регулируют  oпределенные oбщественные 

oтнoшения, кoтoрые пoсягают на oбщественную безoпасность и на 

oбщественный пoрядoк. В этих отнoшениях нет oпределеннoй границы, 

пoтoму чтo, вoзмoжнoсти oпределить эту границу между пoнятиями 

общественный порядок и общественная безoпасность нет в праве.
41
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Oпределенные наблюдения, подчеркнул М.И. Ерoпкин, кoтoрые 

пoлoжили базу oднoгo из наибoлее обширных и верных пoнятий 

oбщественного пoрядка: «Общественный пoрядoк — это oбусловленная 

интересами народа, а так же задачами гoсударства и регулируемая нoрмами 

права, морали и oбычаями система oбщественных oтнoшений, кoтoрая 

вoзникает в oбщественных местах, а также oбщественных oтнoшений, 

кoтoрые вoзникают и развиваются вне oбщественных мест, но по своему 

характеру обеспечивают oхрану жизни, здоровья, чести, дoстоинства и 

других прав граждан, обеспечение общественного спокойствия, создание 

нормальных условий для деятельности предприятий, учреждений, 

организаций». Следовательнo, укрепление oбщественного порядка может 

быть решенo не тoлько путем применения правoвых мер, но и с пoмощью 

средств пoлитического, экoномического и мoрального вoздействия. 

Сoгласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ административным правoнарушением 

признается прoтивоправное винoвное действие (бездействие) физическoго 

или юридического лица, за кoторое кoдексом или закoнами субъектов 

Федерации oб административных правoнарушениях устанавливается 

административная oтветственность
42

. 

 В.Е. Севрюгин анализировав понятие административнoго 

правонарушения в сфере oхраны oбщественного пoрядка, делает вывод о 

тoм, что к признакам административного правoнарушения отнoсится 

oбщественная вреднoсть, винoвность, наказуемoсть и противoправность. 

Так же, он говoрил о критике в отнoшении, закoнодателя за то, чтo он не 

oтнес в нoрмативное oпределение понятия административнoго 

правoнарушения такoй признак правoнарушения, как oбщественная 
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вреднoсть
43

. 

Административные правoнарушения в сфере oхраны oбщественного 

пoрядка, можнo oпределять как: общественнo oпасное, прoтивоправное, 

винoвное действие или бездействие физическoго или юридическoго лица, 

котoрое пoсягает на общественные отнoшения, кoторые складываются в 

сфере испoлнения уполнoмоченными государственными oрганами 

деятельности, направленнoй на oбеспечение дoстойной степени 

безoпасности oбъектов общественнoго пoрядка, а также на реализацию мер 

организациoнно-правoвого, экoномического, пoлитического и инoго 

характера, которoе причиняет вред вышеуказанным интересам или сoздает 

угрoзу причинения такoго вреда, за сoвершение кoторого предусмoтрена 

административная oтветственность в сфере oхраны oбщественного 

пoрядка. Под дoстойной степенью безoпасности нужно пoнимать урoвень, 

котoрый сoответствует интересам личнoсти, oбщества, гoсударства, их 

полноценному сoциально-экoномическому развитию
44

. 

Виды административных правoнарушений в сфере oхраны 

общественнoго порядка, представляют сoбой oснову для кoдификации 

законoдательства об административнoй oтветственности в сфере oхраны 

oбщественного порядка, пoвышения качества и дoстижения высoкого 

урoвня в правoприменительной практике oрганов испoлнительной власти и 

их должнoстных лиц. Вследствие бoльшoго разнообразия и существеннoй 

распространенности административных правoнарушений единого критерия 

их классификации видов не существует
45

. 
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     Необхoдимо рассмoтреть наиболее пoпулярную классификацию по 

объекту: oбъект сoстава правонарушения в сфере oхраны общественного 

порядка, представляет урегулированные нормой права общественные 

отношения, и если они будут нарушены, то предусмотрена 

административная ответственность. В сфере охраны общественного 

порядка различают: родовой и непосредственный объекты 

административного правонарушения
46

. 

     Родовой объект правонарушений выделяют по различным 

признакам отрасли и сферы общественной деятельности, которые 

государство обеспечивает охраной санкций. В нашем случае это сфера 

общественного порядка. 

      Непосредственный объект есть у каждого нарушения в сфере 

охраны общественного порядка. Под ним понимают предмет или 

общественное отношение, на которое посягает определенное нарушение в 

сфере охраны общественного порядка (например: общественная 

нравственность, честь и достоинство граждан). В гл. 20 КоАП РФ 

предусмотрена административная ответственность за нарушения, которые 

посягают на общественный порядок например, такие как: мелкое 

хулиганство, непосредственным объектом в данном случае является 

общественная нравственность, честь и достоинство граждан, а так же 

чужое имущество в сфере охраны общественного порядка
47

. 

      Так же известно две разновидности другой классификации видов 

правонарушений, в зависимости от состава правонарушений в сфере 

охраны общественного порядка: формальные и материальные. 

      При формальном, правонарушение считается оконченным с 

момента совершения действия или бездействия, независимо от 
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наступивших последствий, и при наличии умышленной вины, которая 

заключается в осознании виновным лицом противоправного характера 

совершаемого действия или бездействия. Например: нарушение правил 

поведения зрителей при проведении официальных спортивных 

соревнований (считается оконченным с момента совершения действия или 

бездействия, которые нарушают общественный порядок при проведении 

соревнований)
48

. 

     Значения различия материального и  формального состава 

связывается, также с определением момента, когда правонарушение в 

сфере охраны общественного порядка, необходимо считать оконченным 

для привлечения лица к ответственности в сфере охраны общественного 

порядка. По мнению А.Б. Агапова, административная ответственность в 

сфере охраны общественного порядка, за правонарушения с материальным 

составом возможна только с момента фактического наступления 

определенных вредных последствий. Если факта противоправного 

поведения нет, то правонарушения нельзя считать оконченным и 

нарушитель, не будет нести административное наказание, например: 

мелкое хулиганство, считается оконченным с момента совершения 

противоправных действий, следовательно, это формальный состав
49

. 

     В квалификации административных нарушений (в сфере охраны 

общественного порядка), также применяется определение длящегося и 

оконченного административного правонарушения. 

     Одним сложнейших вопросов, является проблема подсчета сроков 

давности. Особую актуальность она приобрела для административного 

права, так как, оно содержит такой правовой институт, как длящееся 

правонарушение. Но, если в уголовном праве понятие "длящихся составов" 
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полно разработано и довольно успешно применяется в судебной практике, 

то в отношении административных правонарушений все складывается 

достаточно непросто. Здесь, все зависит от времени правильного 

определения момента, когда правонарушение будет считаться оконченным, 

и часто это зависит от возможности привлечение к административной 

ответственности
50

. 

      В нынешнем административном праве Российской Федерации 

существует институт, который прямо не предусмотрен законодательством. 

Как известно, в соответствии со ст. 4.5 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях определен срок, в течение которого уполномоченным 

государственным органом может быть вынесено постановление по делу об 

административном правонарушении.
51

 

     В каждодневной практике привлечения юридических лиц к 

административной ответственности большое число вопросов судебной 

практики связано с определением того, является ли административное 

правонарушение оконченным или длящимся. 

    Различие между окончеными и длящимися является важнейшим 

так как, установленные ст. 4.5 КоАП РФ сроки давности привлечения к 

ответственности являются присекательными и в случае их пропуска суд 

примет решение об отказе в привлечении к административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка. 

     Чрезвычайность данной ситуации складывается в том, что КоАП 

РФ не содержит понятия длящегося правонарушения, поэтому важнейшую 

роль в решении этого вопроса занимает правоприменительная практика
52

. 
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      В п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 24.04.2005 N 5 "О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях" было 

указано следующее: "...судьям нужно исходить из того, что длящимся 

является такое административное правонарушение (действие или 

бездействие), которое выражается в длительном непрекращающимся 

невыполнении или ненадлежащем выполнении обязанностей, которые 

возложенны на нарушителя законом. Невыполнение предусмотренной 

нормативным правовым актом обязанности к установленному в нем сроку 

не является длящимся административным правонарушением
53

. 

     Итак, длящееся нарушение характеризуется определенной 

длительностью противоправного поведения, которое продолжается в 

течении всего времени с начала правонарушения и до прекращения и это 

связано с тем, что возложенная на лицо обязанность в течение 

определенного (зачастую достаточно длительного) времени не 

исполняется, например: самовольное прекращение работы как средство 

разрешения коллективного или индивидуального трудового спора
54

. 

    Административное нарушение считается оконченным с момента 

совершения деяния, то есть если в совершенном лицом деяние содержатся 

все признаки состава правонарушения: объект, объективная сторона, 

субъективная сторона, субъект правонарушения, а административное 

правонарушение, связанное с наступлением последствий, признается 

оконченной с момента фактического наступления этих последствий. 

Момент окончания правонарушения зависит от вида состава 

правонарушения. В материальных составах для признания правонарушения 
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оконченым необходимо наступление общественно опасного последствия, 

например: мелкое хулиганство (например, считается оконченным с 

момента повреждения или уничтожения чужого имущества), в формальных 

- достаточно совершения общественно опасного деяния независимо от 

наступления последствий, например: появление в общественном месте в 

состоянии алкогольного опьянения (считается оконченным с момента 

совершения действия - появления в общественном месте в состоянии 

алкогольного опьянения, независимо от последствий)
55

.  

    Подводя итог вышеизложенному, в главе данной работы, можно 

сказать, что, виды административных правонарушений обеспечивают 

нормативно-правовые основания административной ответственности, 

законность и правопорядок в сфере административных правоотношений, а 

судебная практика позволяет более детально разобраться в возникающих 

проблемах административных нарушений в сфере охраны общественного 

порядка. 
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2.2 Состав административных правонарушений в сфере охраны 

общественного порядка. 

 

 

Состав правонарушения (в сфере охраны общественного порядка) – 

это совокупность определенных законом объективных и субъективных 

признаков деяния, которые определяют его как правонарушение и 

являются основанием привлечения субъекта к административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка
56

. 

Тут же, необходимо выделить составы правонарушений, которые 

посягают на общественный порядок (ст. 20.1; 20.2; 20.2.2; 20.18; 20.20; 

20.21; 20.22 КоАП РФ)
57

. 

Основополагающие признаки состава административного 

правонарушения закрепляются в нормах, особенной части Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Соответственно ряд признаков являются общими для всех 

административных правонарушений, возникающих в сфере охраны 

общественного порядка и, как результат, находит свое закрепление в общей 

части Кодекса административных правонарушений Российской Федерации 

в главе, которая посвящена административным правонарушениям. 

Нетрудно увидеть, что в общей части определяются признаки субъекта и 

субъективная сторона административных нарушений, как правило, единые 
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для всех составов, в то время как Особенная часть сосредотачивается на 

особенностях объекта и объективной стороне совершаемых действий
58

. 

Понимание состава административного правонарушения в сфере 

охраны общественного порядка, имеет важнейшее значение для 

обеспечения законности привлечения лица к административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка, различие 

административных правонарушений, которые возникают в сфере 

общественного порядка от других видов правонарушений, особенно от 

подобных преступлений. Для этого нужно различать признаки 

административного правонарушения как концепции (как своего рода 

абстракции, теоретического построения) элементов и признаков состава 

определенного административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка. 

Состав административного правонарушения следует понимать, как 

совокупность характеристик, которые устанавливаются законом, в 

соответствии с которыми, определенное деяние будет считаться 

административным правонарушением в сфере охраны общественного 

порядка. Наличие административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, в том или ином акте служит единственной основой 

для наступления административной ответственности за его совершение
59

. 

Одни и те же признаки состава административного правонарушения в 

сфере охраны общественного порядка вместе образуют, так называемые 

элементы административного правонарушения. Элементы 

административного правонарушения включают: 
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1. объект; 

2. объективная сторона; 

3. субъект; 

4. субъективная сторона. 

Объектом административного правонарушения, являются 

общественные отношения которые возникают в сфере охраны 

общественного порядка, и регулируются нормами права и охраняются 

мерами административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка. 

Например, права человека в сфере охраны общественного порядка, 

являются объектом административного правонарушения, связанного с 

нарушением законодательства об организации массового одновременного 

пребывания и передвижения граждан в общественных местах, что 

вызывало нарушение общественного порядка (статья 20.2.2 КоАП РФ). 

Общественные отношения, которые являются объектом 

административного нарушения в сфере охраны общественного порядка, 

охраняются только нормами Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации и законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях
60

. 

Объективная сторона состава правонарушения,  характеризуется 

внешним поведением нарушителя, и включает, следующие признаки 

состава административного правонарушения: как совершение незаконного 

действия или бездействия, и наступление вредных последствий, которые 

произошли в результате противоправного поведения в сфере охраны 

общественного порядка
61

. 
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В дополнение к противозаконному действию и вредным 

последствиям, третий признак объективной стороны правонарушения, 

также является таким компонентом, как причинно-следственная связь 

между этим действием и причиненными им опасными последствиями. 

Установление такой причинной следственной связи заключается в 

выявление обстоятельств возникновения вредных последствий, 

определении того, были ли они результатом противоправного деяния или 

возникли по иным причинам, как действие повлияло на опасность этих 

последствий и т. д
62

.  

 Такой состав административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, который не предусматривает возникновения 

какого-либо существенного вредного воздействия в результате его 

совершения, называется формальным составом, то есть здесь является 

важным само действие независимо от последствия. 

Но в дополнение к правонарушениям с формальным составом 

законодательство об административных правонарушениях 

предусматривает большое количество правонарушений с материальным 

составом, которые включают обязательное возникновение вредных 

материальных последствий. Например, если части 1 и 2 ст. 20.4 КоАП РФ 

устанавливает административную ответственность за нарушение 

требований пожарной безопасности, если это не влечет за собой 

материальные последствия (формальный состав) и часть 3 этой же статьи - 

за нарушения, которые привели к материальным последствиям в виде 

возникновения пожара (материальный состав)
63

. 
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В правонарушениях с материальным составом причинно-

следственная связь между противоправным деянием и вредными 

последствиями часто далека от очевидности и требует необходимых 

доказательств. 

Наличие объективной стороны административного нарушения в 

сфере охраны общественного порядка, во многих случаях законодатель 

делает его зависимым от таких признаков, как время, место, метод, 

характер действия, повторяемость, злонамеренность, систематичность
64

. 

Субъектом административного правонарушения является физическое, 

либо юридическое лицо. В то же время, лица попадают под 

административную ответственность в сфере охраны общественного 

порядка, если они достигли 16-летнего возраста, на момент совершения 

административного правонарушения в сфере охраны общественного 

порядка. В то же время в некоторых статьях конкретизируется субъект 

административного правонарушения, т.е. выделяется специальный субъект 

(например, в ст. 20.2 субъектами административной ответственности 

выступают организаторы и участники массовых мероприятий, 

ответственность за нарушение ч. 3 - 5 ст. 20.4 КоАП несут лица, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, субъектами административной ответственности по ст. 

20.22 КоАП выступают родители, а также иные законные представители 

несовершеннолетних лиц)
65

. 

Субъектом административного правонарушения может быть только 

вменяемый человек. Человек, который во время совершения 

противоправных действий (бездействия) находился в состоянии аффекта, 

т.е не мог осознать фактическую природу и незаконность своих действий 
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(бездействий) или управлять ими из-за хронического психического 

расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или 

другого болезненного состояния психики, не подлежит административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка. 

В любом случае наличие правонарушения может быть, только в том 

случае, если лицо, совершившее противоправное деяние, является именно 

тем субъектом, которому за это действие предусмотрена административная 

ответственность в сфере охраны общественного порядка, статьями Кодекса 

об административных правонарушениях Российской Федерации или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях
66

. 

Субъективной стороной административного правонарушения 

является умственное отношение субъекта (физ.лица) к незаконному 

действию (бездействию) и его последствиям. 

Обязательным признаком субъективной стороны является вина 

субъекта административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка. В статьях КоАП РФ и законах субъектов 

Российской Федерации, которые устанавливают ответственность в сфере 

охраны общественного порядка, часто не указана форма вины. Согласно 

этим статьям, административная ответственность возникает независимо от 

формы вины. 

В некоторых случаях, хотя форма вины прямо не предусмотрена 

законодателем, но это косвенно ясно из характера дела. 

В некоторых формулировках административных нарушений есть 

факультативные признаки субъективной стороны: цель или мотив. Целью 

является представление правонарушителя о желаемом исходе, к которому 
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он стремится. Мотив - это мотивация, которая побуждает к совершению 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка
67

. 

Административные правонарушения (в отличие от преступлений) в 

большинстве случаев имеют формальный состав, определяющие правила 

которого предусматривают ответственность только за совершение 

противоправного деяния, независимо от того, что никаких вредных 

материальных последствий не произошло. 

Примером административного правонарушения в сфере охраны 

общественного порядка, с формальным составом, является нарушение 

сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков его регистрации 

(статья 20.11 КоАП РФ)
68

. 

Административные правонарушения, которые посягают на 

общественный порядок, представлены в КоАП РФ в определенной системе. 

Правонарушения, которые посягают на общественный порядок, содержатся 

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

больше, чем это предусмотрено предыдущим Кодексом об 

административных правонарушениях РСФСР. 

Рассмотрим некоторые из них: 

1. Мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ). Объективная 

сторона выражена в нарушении правил общественного порядка, в форме 

определенных действий которые выражают явное неуважение к обществу, 

которые сопровождаются нецензурной бранью в общественных местах, 

оскорбительным приставанием к гражданам, а так же уничтожением или 

повреждением чужого имущества. Объектом являются общественные 

отношения в сфере охраны общественного порядка и общества в целом. 
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Субъект мелкого хулиганства может быть лицо, достигшее 16-ти летнего 

возраста. Субъективная сторона выражена в форме умысла (чаще всего 

прямого), соответственно, лицо осознает, что его действия противоправны, 

и предвидит что в результате их совершения, будет нарушен общественный 

порядок и спокойствие граждан и желает этого
69

. 

Рассмотрим судебную практику, связанную с составом 

правонарушения мелкое хулиганство в сфере охраны общественного 

порядка: Морозов М.В. в 20 час. 00 мин., находясь в общественном месте 

на площадке четвертого этажа, восьмого подъезда, громко кричал, выжался 

грубой нецензурной бранью, размахивал руками, вел себя агрессивно, 

вызывающе, на неоднократные замечания не реагировал, продолжая свои 

хулиганские действия, тем самым нарушал общественный порядок, то есть 

совершил правонарушение, ответственность, за которое предусмотрена ч.1 

ст.20.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. Вину в совершении правонарушения признал. Суд в 

полной мере установил вину Морозова М.В, т.к вина подтверждается 

доказательствами: заявлением потерпевшей, рапортами сотрудников 

полиции, объяснениями Морозова М.В, актом медицинского 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения
70

. 

Таким образом, учитывая сказанное  можно сделать вывод о том, что 

Морозов М.В., нарушая общественный порядок, проявляя явное 

неуважение к обществу, выражаясь нецензурной бранью в общественном 
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месте, совершил административное правонарушение, ответственность за 

которое предусмотрена ч.1 ст.20.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях.  

2. Незаконное изготовление, продажа или передача пневматического 

оружия (статья 20.10 Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации). 

 Пневматическое оружие - это оружие, которое предназначено для 

удара по мишени на расстоянии, с помощью направленного движения 

снаряда за счет энергии сжатого, сжиженного или затвердевшего газа. Он 

разделен на спорт (с дульной энергией более 3 Дж) и охотой (с дульной 

энергией не более 25 Дж). 

Пневматическое оружие, энергия дула которого не превышает 7,5 Дж, 

а калибра 4,5 мм, не подлежит регистрации, и граждане имеют право 

свободно приобретать его, не получив лицензии. Если эти параметры 

превышены - вращение пневматического оружия должно выполняться в 

общем порядке (как при циркуляции газа или огнестрельного оружия)
71

. 

Объектом предполагаемого административного нарушения являются 

отношения в области защиты общественного порядка и общественной 

безопасности. 

Объективная сторона правонарушения характеризуется действиями 

по незаконному изготовлению, продаже и передаче пневматического 

оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и калибра 4,5 мм. 

Субъектами ответственности являются физические, должностные или 

юридические лица. 

Вина юридического лица определяется в соответствии с частью 2 ст. 

2.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации. 
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Я хотела бы еще раз подчеркнуть, что только если есть все признаки 

состава административного правонарушения, предусмотренного законом, 

что лицо, которое его совершило, то оно может быть привлечено к 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка. 

Резюмируя вышеизложенное, в главе данной работы можно сказать, 

что состав административного правонарушения обеспечивает правовую 

основу для административной ответственности, законности и верховенства 

в сфере административно-правовых отношений в сфере охраны 

общественного порядка, а судебная практика позволяет понять более 

подробно выяснить возникающие проблемы административных 

нарушений. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННСТИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА. 

 

3.1 Возбуждение и рассмотрение дел об административных 

правонарушениях в сфере охраны общественного порядка. 
 

 

Судебное производство по делам о правонарушениях в сфере охраны 

общественного порядка развивается во времени, как последовательные 

стадии взаимосвязанных в природе процессуальных действий. Сфера 

охраны общественного порядка, осуществляется и силами органов 

государственной власти, и общественными объединениями, а так же  

гражданами, но основополагающую роль в обеспечении общественного  

порядка, выполняют правоохранительные органы, которые осуществляют 

одновременно правоприменительную и административно-

юрисдикционную деятельность, это и является главной особенностью, 

возбуждения, рассмотрения дел в сфере охраны общественного порядка.  

Стадия возбуждения дела об административном правонарушении 

начинается с обнаружения административного правонарушения и 

заканчивается во время передачи протокола (постановления прокурора) об 

административном правонарушении и других материалов, лицу, которое 

уполномочено рассматривать дело об административном нарушении по 

непосредственно в определенные сроки
72

. 

Согласно ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции», полиция обязана осуществлять по подведомственности 

производство по делам об административных правонарушениях (п. 5). В 
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свою очередь, для реализации указанного направления деятельности в 

соответствии со ст. 13 того же закона, полиция имеет право требовать от 

граждан и должностных лиц прекращения противоправных действий, в том 

числе связанных и с нарушениями административного законодательства, 

составлять протоколы об административных правонарушениях в сфере 

охраны общественного порядка
73

. 

Значительное количество, нарушений которые совершаются  в сфере 

охраны общественного порядка выявляются, как раз должностными 

лицами органов внутренних дел (полиции), это и является основным 

моментом для возбуждения дела об административном правонарушении в 

сфере охраны общественного порядка. По заявлению физических и 

юридических лиц и сообщениям в СМИ было возбуждено 753 327 дел об 

административных правонарушениях. В связи с поступающей 

информацией, которая содержит в себе признаки состава 

административного правонарушения, из иных правоохранительных 

органов, общественных объединений, или органов местного 

самоуправления возбуждено 62 530 дел. Составлено 176 761 протокола об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка, в отношении должностных лиц от общего количества выявленных 

правонарушений в сфере охраны общественного порядка и 393 998 — в 

отношении юридических лиц
74

. 

В ходе прямого наблюдения за тем, как ведут себя граждане, в 

общественных местах, а так же за поведением участников дорожного 

движения сотрудники полиции обнаруживают «достаточные данные, 

которые указывают на наличие события административного нарушения». 
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Такими достаточными данными могут быть разнообразные деяния, 

которые образуют объективную сторону административного нарушения в 

сфере охраны общественного порядка, например, поведение гражданина, 

которое нарушает общественный порядок и выражает неуважение к 

обществу, сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, и 

оскорбительным приставанием к другим гражданам ( ч.1, ст.20.1 КоАП 

РФ). 

Проведя анализ правоприменительной практики по отдельным видам 

административных правонарушений в сфере охраны общественного 

порядка, которые подведомственны органам внутренних дел (полиции) 

нужно сделать вывод о том, что одной из особенностей является то что, в 

сфере охраны общественного порядка несовершеннолетние привлекаются к 

административной ответственности, чаще всего по таким 

правонарушениям как: мелкое хулиганство, употребление спиртных 

напитков, наркотических средств и психотропных веществ появление в 

общественных местах в состоянии опьянения
75

. 

Вышесказанное, следует подтвердить правоприменительной 

практикой: 

Как установлено  Павлов привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения при 

следующих обстоятельствах: 04 февраля 2018 года в 20 часов 00 минут 

Павлов, находясь в общественном месте – у дома ..., распивал алкогольную 

продукцию – пиво в стеклянной таре, объемом 0,5 литра, крепостью 4,5%, 

чем нарушил общественный порядок и ч.7 ст.16 Федерального закона 

Российской Федерации от 22 ноября 1995 года №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
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потребления (распития) алкогольной продукции»; что соответствует 

диспозиции ч.1 ст.20.20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях и подтверждается письменными 

материалами дела об административном правонарушении: протоколом об 

административной правонарушении, рапортами сотрудников полиции, 

письменными объяснениями свидетеля Г, протоколом доставления, 

списком нарушений. Соответственно вина Павлова полностью доказана
76

. 

На стадии возбуждения дела об административном правонарушении в 

сфере охраны общественного порядка, нужно устанавливать случай 

административного нарушения, время и место совершения 

правонарушения, лицо, совершившее преступление, виновность лица, 

совершившего преступление, обстоятельства, которые  влияют на степень и 

характер административной ответственности в области охраны 

общественного порядка, а также причины и условия, которые 

способствовали совершению нарушения. 

Следует отметить, что дело об административном правонарушении 

возбуждается должностным лицом, который уполномочен составлять 

протокол об административных правонарушениях в сфере охраны 

общественного порядка, и если существует хотя бы одна из причин, 

которая предусмотрена в статье 28.1 КоАП РФ и есть достаточные данные, 

которые указывают на наличие события административного 

правонарушения в сфере охраны общественного порядка
77

. 

Основаниями для возбуждения дела об административном 

правонарушении являются: 1) в случае обнаружения лицом, 
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уполномоченным составлять протокол об административном 

правонарушении,  который располагает достаточными данными, 

указывающими на наличие события административного правонарушения. 

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

других государственных органов, органов местного самоуправления, от 

общественных объединений, указывает на наличие события 

административного правонарушения. 3) Если поступили сообщения и 

заявления от физических и юридических лиц, а также сообщения в 

средствах массовой информации, содержащие данные, свидетельствующие 

о наличии события административного правонарушения. 

Дело об административном правонарушении считается 

возбужденным с момента: 

1. Составления протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения. 

2. Составления первого протокола о применении мер по обеспечению 

производства в случае административного правонарушения. 

3. Составления протокола об административном правонарушении или 

постановление прокурора о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 

4. Вынесения определения о возбуждении дела об административном 

правонарушении, когда требуется административное расследование. 

5. Вынесения постановления по делу об административном 

правонарушении по делу, предусмотренном в ч.1 или 3 ст.28.6 КоАП РФ
78

. 

То есть, стадия возбуждения дела об административном нарушении, 

может протекать в форме административного расследования или в форме 

проверки по делу об административном правонарушении. 
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Время проведения административного расследования не может 

превышать 1 месяца с момента принятия решения о возбуждении дела об 

административном правонарушении. В исключительных случаях период 

может быть расширен. Решение о продлении срока принимается в форме 

определения
79

. 

Решение о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении принимается, если есть одно из обстоятельств, которые 

исключают судебное разбирательство. Такими обстоятельствами являются, 

например: отсутствие события административного правонарушения, 

отсутствие административного правонарушения, истечение срока давности 

для привлечения к административной ответственности, смерть лица, в 

отношении которого ведется производство
80

. 

Следующим основным этапом административного производства, 

является этап рассмотрения дела об административном правонарушении, 

этот этап урегулирован нормами Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. Следовательно, дела об 

административных правонарушениях рассматривают как несудебные 

органы (должностные лица несудебных органов) и судебные органы (судьи 

судов общей юрисдикции). 

Фактически, этап рассмотрения дела об административном 

правонарушении - это оценка всех данных, которые собраны о 

правонарушении и нарушителе. Как правило, дело об административном 

правонарушении рассматривается по месту совершения правонарушения, 

либо по месту выявления административного правонарушения (например: 
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ст.20.2 КоАП РФ). По просьбе лица, либо без просьбы, если это 

несовершеннолетний, в отношении которого ведется судебное 

разбирательство в случае административного правонарушения, дело может 

быть рассмотрено по месту жительства лица (например: ст.20.22 КоАП 

РФ), в отношении которого ведется производство. Дело об 

административном правонарушении, по которому проводилось 

административное расследование, рассматривается в месте нахождения 

органа, который проводил административное расследование. 

Дело об административном правонарушении рассматривается судьей 

в течении двух месяцев, органом (должностным лицом), которые 

уполномочены рассматривать дело, в течение 15 дней с даты получения 

протокола об административном правонарушении или других материалов 

дела. Дело об административном нарушении, совершение которого влечет 

административный арест (например: мелкое хулиганство), рассматривается 

в день получения протокола об административном правонарушении и 

других материалов дела, а в отношении лица, которое подвергнуто 

административному задержанию, - не позднее 48 часов с момента его 

задержания. 

В случае получения ходатайств участников процесса, в случае  

совершения административного правонарушения или, при необходимости, 

в дополнительном разъяснении обстоятельств дела, время рассмотрения 

дела может быть продлено судьей, органом (должностным лицом), 

уполномоченным рассматривать дело на срок не более 1 месяца. О 

продлении срока действия выносится мотивированное определение
81

. 

Стадия рассмотрения дела начинается с того, что уполномоченный 

рассматривать дело об административном правонарушении, выясняет: 

- относится ли рассмотрение дела к его компетенции; 
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- имеются ли обстоятельства дела, исключающие возможность 

рассмотрения дела; 

- правильно ли составлен протокол по делу об административном 

правонарушении и правильно ли составлены другие материалы дела; 

- имеются ли обстоятельства, исключающие разбирательство; 

- имеются ли материалы в деле, которых достаточно для 

рассмотрения по существу; 

- есть ли ходатайства и отводы
82

. 

Подтверждением этого служат материалы правоприменительной 

практики: Судья Новоалтайского городского суда изучив материалы дела, 

пришла к выводу, что вина Игорева К.В. в совершении правонарушения 

подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 657 

от 21.01.2018, протоколом о доставлении лица, совершившего 

административное правонарушение, об административном задержании, 

рапортом сотрудника полиции, объяснением свидетеля, отобранным в 

соответствии с требованиями законодательства, в котором изложены 

обстоятельства совершения правонарушения. Игореву К.В. разъяснены 

права, предусмотренные ст.25.1 КоАП РФ, заявлений, ходатайств от него 

не поступило
83

. 

В случае, если рассмотрение дела об административном 

правонарушении относится к компетенции другого органа или 
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должностного лица, делается определение о передаче материалов дела для 

рассмотрения по подведомственности. 

Что так же подтверждается материалами судебной практики: 

Согласно представленного в суд протокола об административном 

правонарушении Иванов В.К.  совершено правонарушение, 

предусмотренное ст. 20.18 КоАП РФ. Мировой судья, передавая дело на 

рассмотрение в городской суд, сослался на ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ, согласно 

которой дела об административных правонарушениях, которые указаны в 

частях 1 и 2 ст. 23.1 КоАП РФ и производство по которым осуществляется 

в форме административного расследования, рассматриваются судьями 

районных судов. Настоящее дело неподведомственно городскому суду в 

силу следующих причин: 

В ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ приведен исчерпывающий перечень 

категорий дел, по которым в случае осуществления экспертизы или иных 

процессуальных действий, требующих значительных временных затрат, 

проводится административное расследование. 

Правонарушение, которое предусмотрено ст. 20.18 КоАП РФ, 

относится к категории административных нарушений, которые посягают на 

общественный порядок и проведение административного расследования по 

данной категории дел законом не предусмотрено. 

П/п "а" п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 

2005г. №5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" 

разъяснено, что в случае проведения административного расследования по 

делу об административном правонарушении в отраслях законодательства, 

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

передаче дела на рассмотрение мировому судье на основании пункта 5 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_20.18_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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части 1 статьи 29.4 КоАП РФ
84

. Следовательно дело необходимо отправить 

по подведомственности мировому судье. 

В рассмотрении дела об административном правонарушении, помимо 

лица, привлеченного к административной ответственности, и лица, 

уполномоченного рассматривать дело, могут принимать участие: 

потерпевший, свидетели, понятые, специалист, эксперт, переводчик, 

прокурор, защитник, представитель потерпевшего, а так же законные 

представители лица, могут участвовать в рассмотрении дела об 

административном правонарушении
85

. 

Дело рассматривается в соответствии с правилами: нужно объявить, 

кто рассматривает дело, при каких обстоятельствах оно подлежит 

рассмотрению, кто и на каком основании привлекается к 

административной ответственности в сфере охраны общественного 

порядка, должен устанавиться факт участия физического лица или 

представителя физического или законного представителя юридического 

лица, проверяются полномочия представителей, лиц, разъясняются права и 

обязанности, а так же рассматриваются заявленые отводы и ходатайства. 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении 

подписывается председателем собрания коллегиального органа и 

секретарем собрания коллегиального органа. 

Стадия рассмотрения дела об административном правонарушении 

завершается во время объявления решения по делу об административном 

правонарушении лицу, привлеченному к административной 

ответственности. Это решение объявляется сразу после завершения дела. 
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Копия решения по делу передается под расписку физическому лицу, 

законным представителям физических лиц, представителям юридических 

лиц или отправляется в течение 3 дней с даты его вынесения
86

. 

В заключении необходимо заострить внимание на том, что особенности 

административной ответственности в сфере охраны общественного порядка 

заключаются в том, что главенствующую роль в обеспечении общественного  

порядка, несут правоохранительные органы, которые осуществляют 

правоприменительную и административно - юрисдикционную деятельность, 

а так же то, она закрепляется как на уровне федерации (КоАП РФ, глава 20), 

так и на уровне субъекта (в Алтайское крае -  закон Алтайского края от 10 

июля 2002 года № 46-ЗС «Об административной ответственности за 

совершение правонарушений на территории Алтайского края». Так же, 

субъектами    административной    ответственности    за    нарушения в сфере 

охраны общественного порядка, могут выступать как граждане России, так и 

иностранные лица, и юридические лица, в том числе специальные субъекты, 

например, родители, организатор публичного мероприятия. И основным 

является то, что, административная ответственность в сфере охраны 

общественного порядка, наступает за виновное противоправное деяние. 

Помимо того, при применении норм об административной 

ответственности нужно учитывать, как общие положения КоАП РФ, так и 

ряд черт, которые присущи производству по делам о нарушениях в сфере 

охраны общественного, например, особенности, которые связаны со сроками 

привлечения к административной ответственности, которые в некоторых 

составах являются сокращёнными. 
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3.2 Пересмотр и исполнение постановлений по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка. 

 

 

Пересмотр постановлений или иных решений по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка, является следующим этапом после рассмотрения дел  об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка. Это необязательный этап производства по делам об 

административных правонарушениях. Этот этап - проходят лишь 

некоторое количество дел в определенных случаях по административным 

правонарушениям в сфере охраны общественного порядка. 

На этапе разбирательства по административным правонарушениям 

постановление или другое решение по делу могут быть обжалованы или 

опротестованы. 

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

совершения административных нарушений в сфере охраны общественного 

порядка уполномоченный орган (должностное лицо) по жалобе лица,  

которое привлечено к административной ответственности, проверяет 
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законность и обоснованность постановлений или иных решений по делу об 

административном нарушении и принимает меры по устранению 

нарушений законности
87

. 

Сказанное, можно проиллюстрировать материалами 

правоприменительной практики: В результате принятия постановления, 

мирового судьи судебного участка № г. Якутска Республики Саха (Якутия), 

Кох П.В. был признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 20.21 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях и ему назначено 

административное наказание в виде административного ареста на срок 7 

суток с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания 

лиц, арестованных в административном порядке, срок административного 

ареста исчислять с момента доставления. 

Не согласившись с вынесенным постановлением, Кох П.В. обратился 

в суд с жалобой, в которой просит отменить постановление мирового 

судьи, в связи с тем, что он является инвалидом. 

Постановление мирового судьи судебного участка  г. Якутска 

Республики Саха (Якутия) по делу об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 20.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в отношении Кох П.В., изменить. 

Исключить из постановления указание о назначении наказания в виде 

административного ареста и назначить Кох П.В., наказание в виде 

административного штрафа в размере 1 500 рублей
88

. 
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Стадия пересмотра постановления или иного решения в случае  

совершения административного правонарушения, детально 

регламентируется Кодексом об административных правонарушениях 

Российской Федерации. Пересмотр решений и постановлений могут 

рассматривать как внесудебные органы, так и суды общей юрисдикции
89

. 

Потерпевший, его представитель, и защитник, а так же лицо, которое 

привлекается к ответственности могут обжаловать: 

- постановление по делу об административном правонарушении, 

которое вынесено судьей, - соответственно в вышестоящий суд; 

- постановление, которое вынесено коллегиальным органом, - в 

районный суд по месту нахождения коллегиального органа или судебного 

пристава-исполнителя; 

- постановление, которое вынесено должностным лицом, - 

вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный 

суд по месту рассмотрения дела. При это жалоба может быть подана по 

усмотрению заявителя в суд, в вышестоящий орган, вышестоящему 

должностному лицу уполномоченными ее рассматривать; 

- постановление, которое вынесено иным органом, созданным в 

соответствии с законом субъекта РФ, - в районный суд по месту 

рассмотрения дела. 

Существует вариант, что если жалоба поступает и в вышестоящий 

орган, и в суд, то в таком случае жалобу будет рассматривать суд. 

 По правилам, которые установлены в КоАП РФ, жалоба на 

постановление подается в течении 10 суток, со дня вручения 

постановления или получения копии постановления непосредственно в суд, 
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либо вышестоящему должностному лицу, уполномоченному его 

рассматривать. 

Если по уважительной причине пропустил срок в 10 суток, например, 

(болезни, либо командировки), то по ходатайству лица, который подает 

жалобу, срок может быть восстановлен, тем, кто уполномочен 

рассматривать данную жалобу
90

. 

Это можно подтвердить материалами судебной практики: 

Определением судьи Автозавадского районного суда Нижегородской 

области от 30.01.2017 года В.С.О. отказано в восстановлении 

процессуального срока на обжалование постановления заместителя 

начальника отделения полиции 2 ОП 1 УМВД по г.Н.Новгороду от 

28.10.2016 года. 

Не согласившись с данным определением, В.С.О. подал жалобу в 

Нижегородский областной суд, в которой просит отменить определение 

судьи Автозаводского районного суда Нижегородской области от 

30.01.2017 года, как незаконное и необоснованное. Заявитель указывает, 

что десятидневный срок обжалования постановления по делу об 

административном правонарушении, установленный ч.1 ст.30.3 КоАП РФ, 

был пропущен им по уважительной причине. 

Кроме того, как следует из протокола судебного заседания 

Автозаводского районного суда от 30.01.2017г., при рассмотрении 

ходатайства В.С.О. о восстановлении срока на обжалование постановления 

заместителя начальника отделения полиции 2 ОП 1 УМВД по 

г.Н.Новгороду от 28.10.2016г., свидетелем К.О.Р. были даны показания, что 

один из задержанных И.П.М. (УУП отделения полиции ОП 1 УМВД по 

г.Н.Новгороду) только похож на В.С.О. 
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Вместе с тем, И.П.М., который составил протокол об 

административном нарушении в отношении В.С.О. указал в судебном 

заседании суда первой инстанции, что задерживали именно В.С.О. При 

таких обстоятельствах, суд, рассматривающий жалобу, считает доводы 

ходатайства В.С.О. об уважительности причин пропуска срока на 

обжалование постановления по делу об административном 

правонарушении заслуживающими внимания
91

. 

Жалоба на постановления по делу об административном 

правонарушении в сфере охраны общественного порядка, подается в орган 

(должностному лицу), который вынес постановление. В таком случае орган 

(должностное лицо), который вынес постановление по делу об 

административном правонарушении в сфере охраны общественного 

порядка, в течении 3-х суток со дня поступления жалобы, направляет 

жалобу со всеми материалами по делу в соответствующий суд, либо в 

вышестоящий орган или должностному лицу.  

Если рассмотрение жалобы не относится к компетенции судьи, 

должностного лица, жалоба направляется на рассмотрение по 

подведомственности в течение 3-х суток. Лицо, которое уполномоченно 

рассматривать жалобу, по установленым КоАП РФ правилам, должно 

рассмотреть ее в 10-ти дневный срок со дня ее поступления. 

Жалоба, принятая к рассмотрению, по делу об административном 

правонарушении, рассматривается судьей, либо должностным лицом 

единолично.  

По рассмотрению жалобы выносится одно из нескольких решений: 

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

удовлетворять; решение о том, чтобы изменить жалобу, но только в случае 
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есть наказание не усилится, либо не ухудшится положение лица, который 

привлекается к ответственности; решение, чтобы отменить жалобу, и 

прекратить производство по делу; решение отменить постановление и 

прекратить производство по делу; отменить постановление и отправить на 

новое рассмотрение, лицу который правомочному его рассматривать; либо 

решение отменить постановление и направить дело по 

подведомственности
92

. 

Решения, которые принимается в результате подачи жалобы, на 

постановление по делу об административном правонарушении в сфере 

охраны общественного порядка, объявляются сразу же после его 

вынесения, а копия решений по жалобе в течении 3-х дней, после 

вынесения решений передается, либо отправляется лицу, который 

привлекается к ответственности в сфере общественного порядка и 

потерпевшему в случае подачи им жалобы или прокурору по его просьбе. 

После этих действий происходит заключительная стадия по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка, это стадия - исполнения решения по делу об административном 

правонарушении в сфере охраны общественного порядка. 

Стадия исполнения постановления, регулируется КоАП РФ с 

определенными особенностями установленными в Федеральном Законе 

«Об исполнительном производстве». Эту стадию проходят вступившие в 

законную силу постановления о назначении административного 

наказания
93

. 

Согласно ст.31.1 КоАП РФ постановление о назначении 

административного наказания вступает в законную силу: 
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1. После истечения срока, который установлен для обжалования 

постановления об административном правонарушении, если указанное 

постановление не было обжаловано или опротестовано. 

2. После истечения срока который установлен для обжалования 

решения по жалобе, протесту, если указанное решение не было обжаловано 

или опротестовано, за исключением случаев, если решением отменяется 

вынесенное постановление. 

3. Немедленно после вынесения которое не подлежит обжалованию 

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

отменяется вынесенное постановление
94

. 

О наложении административного наказания постановление приводит 

в исполнение должностное лицо или орган, который вынес данное 

постановление. Вследствие этого можно привести пример: если органы 

внутренних исполняют практически абсолютное большинство 

административных наказаний в сфере охраны общественного порядка, но 

сами уполномочены налагать только предупреждение и штраф. 

Следовательно, ОВД исполняет такие постановления как: конфискация 

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

назначает суд
95

. 

В момент вступления в силу постановления по делу об 

административном правонарушении лицо, которое его совершило данное 

правонарушение в сфере охраны общественного порядка, в установленном 

законом порядке, является правонарушителем, а постановление обращается 

к исполнению, следовательно оно направляется в течении трех суток 

должностному лицу, в орган, которые обеспечивают исполнение 
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постановления. Это не распространяется на постановления если 

применяется наказание в виде предупреждения
96

. 

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

ответственность в сфере охраны общественного порядка, можно сделать 

вывод о том, что основными наказаниями за их совершение является 

штраф, обязательные работы, административный арест. При этом в 

некотором количестве случаев размер штрафа является довольно 

значительным. 

Так же важность пересмотра решений и постановлений, по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка, обеспечивает равновесие общественных, а так же частных 

интересов в судебных разбирательствах по административным 

правонарушениям в сфере охраны общественного порядка, и пересмотр 

постановления, либо решения в некоторых случаях смягчает наказание. Так 

же, этап исполнения постановлений и решений, по делам об 

административных правонарушениях в сфере охраны общественного 

порядка, дает мотивы для определения деятельности, которая обеспечивает 

принятие решений о наложении административных наказаний на 

независимой основе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования, можно сделать выводы о 

том, что в последнее время, ежегодно, на фоне достаточного количества 

административных нарушений в сфере охраны общественного порядка, 

наблюдается растущая тенденция демонстративного пренебрежения 

нормами морали и права, от значительной части законопослушного 

населения. Это явно проявлено при анализе структуры, состояния и 

динамики некоторых типов административных правонарушений.  

В целях должного обеспечения общественного порядка, остаются 

актуальными вопросы усовершенствования федерального и регионального 

законодательства, в сфере охраны общественного порядка. Следовательно, 

необходимо на уровне федерального законодательства закрепить понятия 

общественного места и общественного порядка, что позволит определять 

более четкие границы отнесения нарушений к посягающим на 

общественный порядок, а так же более полно и точно квалифицировать 

противоправные действия граждан в рассматриваемой сфере. 

 Так же нужно отметить, что отсутствие в законодательстве 

признаков общественного места нельзя признать положительным, так как 

от точного определения понятия общественного места зависит, во-первых, 

эффективность работы полиции по предупреждению различных 

административных нарушений, которые могут быть совершены и в местах 

внеколлективного общения людей. Во-вторых, от этого может зависеть 
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обеспечение прав граждан, к которым применяются разные меры 

административного воздействия, в частности, со стороны сотрудников 

полиции. Соответственно необходимо учесть, что от места совершения 

административного правонарушения зависит и квалификация деяния. 

Ввиду этого одно и то же поведение человека в одном случае будет 

являться административным правонарушением, в другом же может не быть 

таковым. 

Разнообразие и большое количество нормативно-правовых актов, 

которые регулируют общественные отношения в сфере охраны 

общественного порядка, и которые порождают на практике 

немалочисленные коллизии, это снижает потенциал административной 

ответственности в сфере охраны общественного порядка. Вместе с тем, 

бланкетность определенных норм имеет и существенный коррупционный 

потенциал, наличие бланкетных норм относится к числу 

коррупциногенных факторов, которые устанавливают для 

правоприменителя довольно просторные пределы усмотрения, либо 

возможность необоснованного применения исключений из общих правил. 

 Вышесказанное предполагает необходимость пересмотра некоторых 

диспозиций ряда норм главы 20 КоАП в части конкретизации отдельных 

элементов составов правонарушений.  

При этом, законодатель явно опаздывает с включением в КоАП ряда 

составов, которые предусмотрены законами субъектов Российской 

Федерации. Например, еще в 2005 г. предлагалось внести в федеральный 

закон получившие большую распространенность деяния, которые посягают 

на общественный порядок, такие как нарушение тишины и покоя граждан, 

приставание к гражданам с целью гадания, либо попрошайничества в 

общественных местах, предоставление помещений для систематического 

употребления спиртных напитков и т.п.  

Данные деяния, разумеется, являются всеобщими, которые 

характерны не только для конкретных регионов, но и для всей страны, и в 
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одинаковой степени представляют опасность общественным отношениям 

на территории, не только в пределах которой они совершены. Включение 

норм, которые устанавливают административную ответственность за 

указанные деяния, в федеральный закон, естественно, дадут наиболее 

эффективную борьбу с правонарушениями в сфере охраны общественного 

порядка.  

Есть потребность переквалификации некоторых норм, которые 

устанавливают административную ответственность в сфере охраны 

общественного порядка: организаторов массовых мероприятий за 

нарушение закона при их проведении этих мероприятий. Некоторая часть 

норм КоАП РФ, учитывая характер наказания, в наибольшей степени 

можно отнести к деяниям, с большой общественной опасностью, за 

совершение которых должна быть предусмотрена уже уголовная 

ответственность. И наоборот, административная ответственность за 

совершение наименее опасных деяний, которые связаны с реализацией 

конституционного права на свободу собраний, должна быть более мягкой, 

дабы не препятствовать реализации указанного права. Модификация норм 

административного, а так же уголовного права в определенных аспектах, с 

учетом огромной степени социальной значимости, следует осуществлять с 

привлечением обширного общественного обсуждения. Осуществление 

приведенных рекомендаций по усовершенствованию законодательства об 

административной ответственности за правонарушения, которые посягают 

на общественный порядок, будет важнейшим шагом для того чтобы 

укрепить законности и правопорядка в России и отправной точкой в 

предупреждении и профилактике наиболее опасных деяний в сфере охраны 

общественного порядка. 
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