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установленного порядка управления. 
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Важнейшей задачей полиции является охрана общественного порядка 

и общественной безопасности, поскольку стабильность в социально-

политической обстановки зависит непосредственно от путей ее решения. В 

настоящей России основной проблемой борьбы с правонарушителями 

являются такие негативные тенденции как: снижение жизненного уровня 

населения, в том числе и сотрудников ОВД, поскольку рост заработной 
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платы немедленно «съедается» растущей инфляцией, повышением цен на 

товары первой необходимости и  продукты питания. Так же сюда можно 

отнести и упадок производства. Все эти факторы конечно же являются ничем 

иным как снижение социального контроля за соблюдением дисциплины и 

поведением граждан, происходит увеличение конфликтных ситуаций в 

местах массового скопления граждан, а также в быту, растет 

психологическая напряженность в обществе и как итог всего вышесказанного 

совершения правонарушений и преступлений против жизни, здоровья и 

собственности. 

В последнее время выявлено множество новых факторов, негативно 

влияющих на соблюдение как гражданами, так и должностными лицами, в 

том числе ОВД, норм права. А именно: правовой нигилизм в сознании 

работников правоохранительных органов; деформация правового мышления; 

«штурмовой» характер правотворчества; несовершенство принимаемых 

законов и других нормативных актов; преувеличение роли права в решении 

социальных и экономических проблем и др.[2]. 

Современное состояние исполнения законов уже не связано с таким 

послушанием, как раньше. Механизм исполнения закона является следствием 

сложных социальных и психологических процессов, когда один участник 

отношений желает изменить поведение другого. Практика показывает, что 

есть социальные группы, поддерживающие тот или иной закон, 

выступающие против него, относящиеся к нему безразлично. Зачастую 

отсутствие интереса в применении закона характерно и для сотрудников 

ОВД, которые оспаривают его справедливость и положительный эффект. 

Административные полномочия прямо нацелены на охрану жизни, 

здоровья, чести, достоинства и имущества граждан, предприятий, 

организаций и учреждений от возможных преступных посягательств, правил 

общежития, морали и обычаев. Резкое снижение активности борьбы со всеми 

видами проступков, способствует росту преступности и, наоборот, активное 
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применение административных мер в сочетании с воспитательной работой 

благоприятно сказывается на борьбе с ней. 

Предупредительное значение имеет уже само административное 

принуждение, с помощью которого пресекается и наказывается 

антиобщественное поведение, достигается воспитательное воздействие на 

неустойчивых лиц. Следовательно, предупредительная роль мер 

административного права сказывается на устранении негативных свойств 

индивидуального сознания. Например, борьба с пьянством  предупреждает 

хищения, хулиганство, травматизм, нарушения безопасности дорожного 

движения и др. 

Общественный порядок характеризуется особым сочетанием норм 

права, нравственности и реальным поведением людей, интересуют лишь те 

общественные отношения, которые регулируются нормами права, а не 

общественный порядок в целом. [3] 

Поведение правонарушителей посягает одновременно на несколько 

охраняемых благ: личность, честь, достоинство, спокойствие, нормальные 

условия отдыха граждан и др. Не всегда можно в «чистом» виде выделить 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность. Кроме того, любой проступок причиняет вред установленным 

нормам административного права. Для нарядов ППС главный интерес 

представляет правопорядок в общественных местах, которые принято делить 

на: 

- постоянные (улицы, скверы, площади, дворы домов и др.); 

- периодические (общественный транспорт, предприятия торговли, 

питания, социально-культурные сооружения и учреждения и т.п.). 

Причины и условия, способствующие совершению правонарушений 

против установленного порядка управления. 

К числу наиболее распространенных проступков установленного 

порядка управления относятся неповиновение законному распоряжению или 
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требованию сотрудника полиции или сотрудников войск национальной 

гвардий при исполнении ими обязанностей по охране общественного порядка 

(ст. 19.3 КоАП РФ). 

Причины, такого рода противоправных акций: 

1. Наличие прослойки граждан с противоправной ориентацией, 

которые пренебрегают не только правовыми актами, но и субъектами, 

полномочными обеспечивать исполнение этих актов. При этом наблюдается 

следующая закономерность: ослабление государственной власти, 

распространение правового нигилизма в среде не только гражданам, но и 

должностных лиц государственных и негосударственных структур влечет 

расширение назначенной прослойки.  

2. Использование неповиновения законному распоряжению 

сотрудника полиции, как средства ухода от ответственности за ранее 

совершенное преступление или административное правонарушение. 

3. Не обоснованная реакция сотрудника полиции, а также 

несоответствие действий полицейских требованиям законов. [4] 

Для воздействия на каждую из указанных групп можно использовать:  

- информирование граждан о действующих в общественных местах 

правилах поведения и об ответственности за их нарушение; 

- подчеркнутая демонстрация патрульными и постовыми намерения 

решительно противодействовать всякого рода противоправными акциями; 

- поиск опоры и поддержки среди правопослушных граждан путем   

демонстрации заботы об их интересах, доведения до них мотивов и правовых 

оснований предпринимаемых мер и др.; 

- формирование у потенциального правонарушителя убеждения о 

наличии возможности у полицейского, несущего службу, обеспечить 

оперативное прибытие к месту конфликта дополнительных сил; 
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- разъяснение конфликтующей с полицией стороне оснований и 

порядка применения специальных средств и оружия, а также физической 

силы; 

- принятие предварительных мер к обеспечению документирования 

противоправного поведения гражданина, если такое  последует, и 

обязательная  постановка об этом в  известность нарушителя. 

Третья группа причин неповиновения сотруднику полиции связанна с 

не вполне корректными, с точки зрения закона, действиями самого 

представителя власти. 
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