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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы применения 

профилактических возможностей патрульно-постовой службы полиции, 

тактические приемы и методические рекомендаций сотрудникам полиции 

при охране общественного порядка с целью повышения эффективности 

применения административно предупредительных мер. 
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Учитывая особенности охраны общественного порядка, 

законодательство наделило сотрудников полиции соответствующей 

компетенцией в целях действенного проведения в жизнь правовых 
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предписаний. Будучи представителями исполнительной власти, они 

наделены правом отдавать обязательные для исполнения распоряжения, 

применять меры принуждения, в том числе и меры непосредственного 

физического воздействия в целях пресечения противоправных посягательств. 

Из всех прав, предоставленных сотрудникам полиции, можно выделить 

следующие, носящие явную профилактическую направленность: 

- требовать от граждан и должностных лиц неукоснительного 

соблюдения общественного порядка и общественной безопасности; 

- в установленном порядке проверять у граждан документы, 

удостоверяющие личность; 

- составлять протоколы и другие первичные документы по фактам 

правонарушений; 

- приглашать в ОВД граждан для оказания содействия в выяснении 

обстоятельств, связанных с правонарушениями; 

- строго в установленном порядке входить в жилые и служебные 

помещения; 

- ограничивать и запрещать движение транспортных средств и 

пешеходов на отдельных участках. 

Особенность административно предупредительных прав состоит в том, 

что они применяются не за нарушение установленных правил поведения, а 

при наступлении особых условий, предусмотренных соответствующей 

нормой права, для обеспечения общественной безопасности, предотвращения 

вредных последствий или опасных правонарушений. Следовательно, 

названная группа мер применяется к гражданам при отсутствии в их 

поведении противоправного деяния и вины, в связи с чем они лишены 

характера административной кары.[1] 

Сотрудник полиции, являясь представителем власти, наделен правом 

отдавать обязательные для исполнения требования и распоряжения для 

достижения различных целей. Прежде всего, требование, направлено на 
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восстановление правопорядка. Данное право непосредственно вытекает из 

обязанности нарядов полиции активно участвовать в охране общественного 

порядка и борьбе с преступностью, защите чести и достоинства, прав и 

законных интересов граждан, предприятий, учреждений. [3] 

Требование сотрудника полиции имеет своей целью прекращение 

противоправного поведения и состоит в официальном указании нарушителю 

на недопустимость таких действий. Оно носит правовой характер и 

обязательно для исполнения тем лицом, которому предъявляется. 

Распоряжение наряда полиции может состоять в указании на 

необходимость следовать по определенным маршрутам движения, соблюдать 

меры безопасности на отдельных направлениях и т.д. (например, при 

проведении каких-либо массовых мероприятий, временном ограничении или 

запрещении движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, 

отдельных участках местности и объектах в целях защиты здоровья, жизни и 

имущества граждан, проведения следственных и розыскных действий, 

оцеплении и блокировании участков местности при ликвидации последствий 

стихийных бедствий, аварий и др.). 

Проверка соблюдения гражданами паспортно-регистрационных правил: 

Проведение в жизнь паспортной системы в настоящее время возложено 

на ОВД. В нем активно участвует весь состав полиции, в том числе и 

патрульно-постовые наряды. В этой работе они руководствуются 

законодательными актами в сфере миграции. 

Практика работы ОВД показывает, что немало правонарушений 

совершается лицами, проживающими без паспортов, без регистрации, с 

поддельными паспортами. Вот почему следует уделять должное внимание 

укреплению паспортных правил, которые и осуществляются с целью 

недопущения проживания на обслуживаемой территории лиц, не имеющих 

документов, удостоверяющих личность и (или) без регистрации.[4] 
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Своевременное выявление таких лиц и применение к ним 

предусмотренных законом мер воздействия способствуют снижению 

количества правонарушений, укреплению законности и правопорядка. 

Сотрудники полиции имеют право требовать предъявления паспорта 

или других документов, если  имеются достаточные основания подозревать 

граждан в совершении преступления или административного 

правонарушения. 

Предоставленная нарядам полиции возможность проверки документов 

должна быть максимально использована для выявления преступников, 

других лиц, разыскиваемых ОВД, а также нарушителей правил паспортной 

системы. 

Это обстоятельство требует высокой организованности, четкого знания 

и исполнения соответствующих нормативных документов. 

Если при проверке документов выявлено лицо, проживающее без 

паспорта или регистрации, наряд полиции должен: 

1. Выяснить причину нарушения паспортных правил. 

2. Предупредить правонарушителя о необходимости получить паспорт 

или оформить регистрацию. 

3. Затем данные о нем, местах работы и жительства передать в 

подразделения по вопросам миграции, написав рапорт. [2] 

К рассмотрению деятельности полиции в осуществлении прочих 

предупредительных мер, возможно, мы вернемся в следующих статьях. 

Таким образом, применение полицейскими мер профилактического 

воздействия на граждан, является необходимой и неотъемлемой частью 

ежедневной работы по охране общественного порядка.  
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