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Патрульно-постовая служба полиции 
(далее – ППСП) является самым много-
численным подразделением в структуре 
полиции. При этом необходимо отметить 
универсальность данной службы в плане 
выполнения задач и функций, возложен-
ных на полицию.

Выполняемые задачи и функции ППСП 
охватывают практически все направления 
деятельности полиции, закрепленные в 

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

Рассматривая способы обеспечения 
законности в деятельности органов ис-
полнительной власти в целом отметим, 
что А. П. Коренев относит к ним контроль, 
административный надзор и прокурор-
ский надзор [1, с. 238-251]. 

Профессор Д. Н. Бахрах в качестве 
способов рассматривает разновидности 
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The article examines the issues of control over the service of patrol police 
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of legislation on administrative offenses.
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государственного контроля и судебный 
контроль [2, с 608-615]. А. А. Кармолиц-
кий выделяет контроль и его разновидно-
сти – проверку исполнения и надзор [3, с. 
28-32]. 

Д. М. Овсянко к числу изучаемых спо-
собов относит контроль, надзор и обжа-
лование дейст вий должностных лиц [4, с. 
127].

В числе способов обеспечения закон-
ности в административной деятельности 
полиции юридическая литература тради-
ционно выделяет контроль, надзор и об-
жалование незаконных действий долж-
ностных лиц [5, с. 165].

Все вышеприведенные мнения ученых 
имеют некоторые различия, но едины в 
выделении такого способа обеспечения 
законности как контроль. 

ФЗ «О полиции» выделяет контроль, 
осуществляемый:

– судебными органами;
– государственными органами;
– общественный контроль; 
– ведомственный контроль, осущест-

вляемый руководителями, командным 
составом подразделений и служб поли-
ции, ответственными лицами от руково-
дящего состава, а также специальными 
подразделениями полиции.

Изучая организацию ведомственного 
контроля за соблюдением законности в 
административной деятельности поли-
ции в целом, необходимо выделить две 
составляющие: 

1) Контроль, осуществляемый выше-
стоящими органами внутренних дел (да-
лее – ОВД);

2) Контроль в территориальном органе 
МВД России со стороны уполномоченных 
должностных лиц данного ОВД.

Изучая вторую составляющую, отме-
тим, что контроль реализуется при помо-
щи наблюдения либо проверки. Целью 
данного способа обеспечения законно-
сти является выявление фактического со-
ответствия положения дел действующим 
предписаниям нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих отдельные на-
правления деятельности.

В рамках изучаемого способа обеспе-
чения законности при несении службы 
патрульно-постовыми нарядами полиции 
(далее – ППН) более детально рассмо-
трим правовые основы ведомственного 
контроля, в частности контроля за несе-
нием службы ППН, участвующими в охра-
не общественного порядка и обеспече-
нии общественной безопасности (далее 
– ООП и ОБ). 

Охрана правопорядка в общественных 
местах осуществляется путем использо-

вания сил и средств непосредственно са-
мого ОВД (такими подразделениями яв-
ляются строевые подразделения ППСП, 
ДПС ГИБДД), а также подразделениями 
Росгвардии и другими силами, находя-
щимися в оперативном подчинении ОВД. 

В соответствии с предписаниями На-
ставления об организации в ОВД РФ дея-
тельности по обеспечению правопорядка 
на улицах и в иных общественных местах, 
утвержденного приказом МВД России от 
25 ноября 2019 г. № 879, рассматривае-
мый вид контроля является «одним из 
элементов укрепления дисциплины, под-
держания постоянной готовности личного 
состава к выполнению служебных задач, а 
также обучения сотрудников, входящих в 
состав нарядов, непосредственно при не-
сении ими службы на посту или маршруте 
патрулирования».

Необходимо обозначить, что проверка 
несения службы ППН осуществляется 
должностными лицами ОВД в соответ-
ствии с требованиями нормативных пра-
вовых актов МВД России, регламентиру-
ющих организацию работы этих подраз-
делений, а также лицами, выполняющими 
функции ответственного от руководящего 
состава.

Рассмотрим обязанности должност-
ных лиц территориальных ОВД по осу-
ществлению контроля за организацией и 
несением службы ППН.

В соответствии с требованиями выше-
указанного Наставления начальники 
управлений на транспорте МВД России 
по федеральным округам, министры, на-
чальники главных управлений по субъек-
там РФ обязаны осуществлять контроль 
за готовностью ППН к выполнению задач 
по ООП и ОБ, за рациональной расста-
новкой и использованием по назначению 
личного состава, транспортных и других 
технических средств.

Начальники полиции и их заместители 
по ООП на региональном уровне обязаны 
организовывать контроль за несением 
службы ППН, задействованными в ООП и 
ОБ в подчиненных ОВД, соблюдением 
дисциплины и законности, правил ноше-
ния форменной одежды.

Как мы видим, изучаемое Наставление 
обозначает конкретный перечень долж-
ностных лиц, ответственных за обеспече-
ние контроля за организацией и несени-
ем службы ППН, а также предъявляет тре-
бования в части его реализации.

Вместе с этим в рассматриваемом На-
ставлении не указан перечень должност-
ных лиц строевых подразделений поли-
ции. Данное обстоятельство перекрыва-
ется ссылкой на ведомственные акты, ко-
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торые регулируют деятельность отдель-
ных строевых подразделений.

Так, Наставление об организации слу-
жебной деятельности строевых подраз-
делений патрульно-постовой службы по-
лиции территориальных органов МВД 
России, утвержденное приказом МВД 
России от 28 июня 2021 г. № 495, включа-
ет раздел «Контроль за организацией и 
несением службы нарядами ППС». 

Данный нормативный акт также содер-
жит понятие контроля за несением служ-
бы нарядами, схожее с понятием, закре-
пленным в Наставлении об организации в 
ОВД РФ деятельности по ООП и ОБ. В со-
ответствии с Наставлением об организа-
ции служебной деятельности строевых 
подразделений ППСП «Контроль за орга-
низацией и несением службы нарядами 
ППС является формой реализации управ-
ленческой деятельности руководителей 
территориальных органов, в том числе 
одним из важных элементов укрепления 
исполнительской дисциплины, обеспече-
ния высокой и постоянной готовности 
личного состава к реагированию на изме-
нения оперативной обстановки».

Наряду с перечнем должностных лиц, 
обязанных осуществлять контроль, На-
ставление об организации служебной де-
ятельности строевых подразделений 
ППСП содержит порядок проведения 
проверок несения службы патрульно-по-
стовыми нарядами, их периодичность.

Вместе с этим, в изучаемом норматив-
ном акте содержатся некоторые неясности, 
на наш взгляд требующие отдельных ком-
ментариев. Например, должностные лица 
во время проверки нарядов должны уста-
навливать качество несения службы наря-
дами и их активность в предупреждении и 
пресечении преступлений и администра-
тивных правонарушений. Однако каким об-
разом установить качество несения службы 
при проверке наряда непосредственно на 
посту или маршруте патрулирования пред-
ставляется, по крайней мере, достаточно 
сложным, учитывая, что качество определя-
ется по нескольким критериям.

В соответствии с данным норматив-
ным актом во время проверок устанавли-
вается активность нарядов в предупреж-
дении и пресечении преступлений и ад-
министративных правонарушений. На 
наш взгляд «активность в предупрежде-
нии и раскрытии преступлений» доволь-
но-таки двусмысленное понятие. Задачи 
«раскрытия преступлений по «горячим 
следам» данное Наставление не содер-
жит в отличие от утратившего силу Устава 
ППСП (приказ МВД России от 29 января 
2008 г.).

Вместе с этим, в указанном Наставле-
нии закреплена необходимость проверки 
правильности оформления и ведения 
только служебных документов. При этом 
отсутствует необходимость проверки 
процессуальных документов (материалов 
дела об административном правонару-
шении).

Также следует отметить, что Наставле-
ние об организации служебной деятель-
ности строевых подразделений ППСП, 
как и Устав ППСП, не закрепляет контроль 
в качестве элемента укрепления законно-
сти, хотя по сути таковым является. При 
этом, мы считаем, что Устав ППСП содер-
жал более широкое определение «кон-
троля», включающее закрепление данно-
го понятия в качестве «средства обучения 
полицейских непосредственно на посту и 
маршруте».  

Таким образом, проанализировав тре-
бования отдельных приказов МВД Рос-
сии, регламентирующих порядок осу-
ществления контроля за несением служ-
бы ППН по ООП, мы можем сделать вывод 
о том, что ведомственная база норматив-
ных правовых актов содержит достаточ-
ное количество приказов, которые кон-
кретизируют полномочия и обязанности 
должностных лиц строевых подразделе-
ний полиции и территориальных ОВД, на-
деленных полномочиями по осуществле-
нию контроля, в том числе путем прове-
дения проверок. Однако Наставление об 
организации служебной деятельности 
строевых подразделений ППСП не отра-
жает в должной мере имеющиеся воз-
можности использования потенциала 
субъектов контроля для реализации, вос-
питательной и обучающей функций кон-
троля как способа обеспечения законно-
сти исполнения законодательства об ад-
министративных правонарушениях.

Вместе с этим количество нарушений 
законности и служебной дисциплины сви-
детельствует о необходимости принятия 
дополнительных мер в данном направле-
нии деятельности МВД России, направ-
ленных на соблюдение не только испол-
нительской дисциплины, но и личной дис-
циплинированности сотрудников строе-
вых подразделений, знание должностны-
ми лицами, осуществляющими проверки 
несения службы, требований приказов, 
регламентирующих деятельность указан-
ных подразделений, что в целом будет 
способствовать укреплению законности в 
деятельности полиции по ООП.

Необходимо учитывать, что предъяв-
ляемые требования к образовательному 
уровню сотрудников ППСП минимальны 
– достаточно наличие полного среднего 
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образования. Вместе с этим, как показы-
вает практика, исполнение законодатель-
ства об административных правонаруше-
ниях требует высокого уровня професси-
ональной подготовки, включающее до-
статочные знания норм КоАП РФ, законов 
субъектов федерации, а также подзакон-

ных нормативных актов, регулирующих 
данную сферу общественных отношений. 
В связи с чем, обучающей и воспитатель-
ной функциям контроля следует уделять 
первостепенное внимание, что в свою 
очередь должно найти отражение в нор-
мативных актах МВД России.
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