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Административная деятельность органов внутренних дел, как 

направление исполнительно-распорядительной деятельности 

государственной власти, занимает центральное место в деле охраны 

общественного порядка, обеспечении общественной и личной безопасности 

граждан.  

Граждане в своей повседневной деятельности чаще всего сталкиваются 

с реализацией административной деятельности полиции, представители 

которой обеспечивают безопасность дорожного движения, осуществляют 

патрулирование на улицах и местах массового скопления и прохода граждан, 
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обеспечивают безопасность пассажиров на различных видах транспорта. В 

рамках административной деятельности органы внутренних дел в целом и 

полиция в частности, осуществляют взаимодействие с различными органами 

государственной власти. Также нужно отметить, что в рамках 

административной деятельности органы внутренних дел предоставляют 

гражданам и юридическим лицам различные государственные услуги, 

например, в сфере обеспечения имущественной безопасности, 

разрешительной системы, информационного обеспечения и др.  

Объектом работы являются общественные отношения, которые 

складываются в связи с правовым обеспечением законности в 

административной деятельности полиции. 

Предметом являются проблемы, связанные с реализацией правового 

механизма обеспечения законности в административной деятельности 

полиции. 

Задачи: 

 Изучить понятие и основные черты законности. 

 Рассмотреть законность как базовый правовой режим деятельности полиции. 

Законность - это совокупность многообразных, но одноплановых 

требований, связанных с отношением к законам и проведению их в жизнь: 

точное и неуклонное соблюдение законов всеми, кому они адресованы; 

соблюдение иерархии законов и иных нормативных актов; никто не может 

отменить закон, кроме органа, который его издал. Законность означает 

совокупность требований, за отступление от которых наступает юридическая 

ответственность, по которой можно судить о состоянии режима законности. 

К основным чертам законности относятся следующие: 

1. Законность всегда выступает как фундаментальное нормативно-

руководящее начало, юридический императив. В этом плане она является 

основополагающим принципом права. 
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2. Сущность законности выражается в требовании строгого 

неукоснительного соблюдения действующих законов и основанных на них 

правовых актов (нормативных, правоприменительных, интерпретационных и 

т.п.). 

3. Принцип законности закрепляется в конституциях и обычных законах.  

4. Важным его императивом является верховенство конституционных и 

иных законов в системе нормативно-правовых актов (постановлений 

правительства, инструкций министерств и т.п.), а также иных правовых актов 

(решений и приговоров судов, постановлений следователей и т.п.).  

5.  Единство законности - следующий ее признак. Он, например, 

означает, что, во-первых, федеральные органы и основанные на них иные 

правовые акты должны единообразно соблюдаться на территории всей 

России; во-вторых, правовые акты субъектов Российской Федерации должны 

единообразно применяться на территории данного субъекта и не 

противоречить Конституции РФ и федеральным законам.  

6. Законность - это основа политического (государственного) режима и 

правопорядка в любом обществе.  

Законность как политико-правовой режим демократического 

государства предполагает такой образ взаимоотношений органов государства 

с населением, при котором поведение строится на базе закона, обязанность 

соблюдать законы лежит на той и другой стороне, а юридическая обязанность 

за неисполнение следует неотвратимо, независимо от положения 

властвующего или подчиненного субъекта. Связь законности с демократией 

заключается в том, что сами законы и требования их соблюдения выражают 

волю большинства народа, что проведение в жизнь законов проходит под 

контролем народа. Законность, в свою очередь, служит утверждению 

демократии, т.к. охраняет демократические права граждан и их объединений, 

обеспечивает приоритетное значение парламентских актов.  
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Для понимания законности как неотъемлемого качества правовой 

системы в целом, особого состояния общественной и государственной жизни, 

режима функционирования правового государства существенное значение 

имеет содержательная характеристика самих норм права. Содержание 

законности составляет не само наличное законодательство, а такое 

законодательство, которое адекватно воплощает правовые принципы, 

общечеловеческие идеалы и ценности, насущные потребности и интересы 

человека, объективные тенденции социального прогресса. 

 Законность означает идею, требование и систему реального выражения 

права в законах государства, в самом законотворчестве, в подзаконном 

нормотворчестве.  

Полиция не вправе применять нормы закона, если вступившим в силу 

для Российской Федерации международным договором, решение о согласии, 

на обязательность которого для Российской Федерации было принято в форме 

федерального закона, установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом. В этих случаях применяются правила международного договора 

Российской Федерации.  

Если законом не урегулирован порядок производства какого-либо 

непосредственно связанного с правоприменительной деятельностью полиции 

или даже названного в законе действия, допустимо использование нормы 

права, регулирующей производство наиболее сходного с ним случая. К 

примеру, процедура требования в порядке, установленном ст.144 Уголовно-

процессуального кодекса РФ, необходимых материалов и опроса лиц с их 

согласия в соответствии со ст.86 этого же нормативного документа, законом 

не урегулированы. Именно поэтому при оформлении протокола-требования, 

как правило, используется предусмотренная в уголовном процессе форма 

протокола выемки, а в случае опроса лица, не достигшего 14 лет, как и при 

допросе таких свидетелей такого же возраста, рекомендуется приглашать 

педагога. Законодатель не запрещает применение правовых норм по аналогии, 
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если при этом не будут ущемлены права и законные интересы вовлеченных в 

процесс правоприменения субъектов.  

Принятие Федерального закона "О полиции" обусловило необходимость 

разработки значительного числа новых нормативных правовых актов, а также 

приведения действующих НПА. 

Законность относится к числу сложных политических и юридических 

явлений и в общественной жизни она выступает как важнейший 

конституционный принцип, как метод государственного руководства 

обществом и как необходимый элемент демократии. В широком смысле, 

законность - это соблюдение субъектами права законов и подзаконных актов. 

Законность формирует общий принцип отношения общества к праву в целом. 

Сущность законности состоит в настойчивом и точном, строгом исполнении и 

применении законов и подзаконных актов, которые действуют на территории 

государства, всеми субъектами права. Под законностью в деятельности 

органов внутренних дел нами понимается - соблюдение Конституции 

Российской Федерации, а также единообразное исполнение и применение 

законов Российской Федерации и подзаконных актов или, иначе говоря, 

полное соответствие действий сотрудников органов внутренних дел 

административно-правовым, уголовным и уголовно-процессуальным нормам. 

Контроль за деятельностью органов внутренних дел осуществляется 

различными органами. Прежде всего, это ведомственный контроль, 

осуществляемый контрольно-методическими подразделениями вышестоящих 

органов внутренних дел. В органах внутренних дел создана служба 

собственной безопасности, осуществляющая выявление среди сотрудников 

лиц, совершающих должностные преступления. Деятельность полиции 

подконтрольна и органам местного самоуправления. Государственный 

контроль за деятельностью Министерства внутренних дел РФ осуществляют 

Президент и Правительство РФ. Судебный контроль осуществляется при 

рассмотрении судами уголовных дел и дел об административных 
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правонарушениях, поступивших из органов внутренних дел, жалоб на 

незаконное задержание и применение меры пресечения - заключения под 

стражу, жалоб на незаконные решения органов внутренних дел, 

ограничивающие права граждан.  

Надзор за точным и неуклонным исполнением законов органами 

внутренних дел возложен на прокуратуру. Она осуществляет надзор за всеми 

видами правоохранительной деятельности этих органов: административной, 

оперативно-розыскной, уголовно - процессуальной. Прокуратура также 

осуществляет надзор и за исполнением законов внутренними войсками, за 

законностью содержания задержанных и арестованных в изоляторах 

временного содержания, помещения в приемник-распределитель. 

Полномочия прокурора при осуществлении надзора определяются 

действующим законодательством. 
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