
Юриспруденция 
 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Яшкин Танат Кайралапович 

преподаватель 

ФГКОУ ДПО «Тюменский институт повышения 

квалификации сотрудников МВД России» 

г. Тюмень, Тюменская область 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ 

ПО ПРОФИЛАКТИКЕ И ПРЕСЕЧЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОТРЕБЛЕНИЕМ ТАБАКА НА ОТДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ, В ПОМЕЩЕНИЯХ И НА ОБЪЕКТАХ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы вреда таба-

кокурения, профилактики и привлечения виновных лиц к административной от-

ветственности за нарушение установленного законом запрета курения табака 

на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Автор отмечает, что 

профилактика и пресечение правонарушений, предусмотренных 

ст. 6.24 КоАП РФ, во многом зависят от полноценной и качественной работы 

участкового уполномоченного полиции. 
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В своей деятельности участковый уполномоченный полиции обязан пресе-

кать административные правонарушения и осуществлять в пределах своей ком-

петенции производство по делам об административных правонарушениях [1]. 

Административно-юрисдикционная деятельность участкового уполномоченного 

полиции характеризуется тем, что она всегда носит исключительно государ-

ственно-властный характер и осуществляется только в официальном порядке. 

Для ее осуществления участковые уполномоченные полиции наделены широким 

кругом полномочий, в рамках которых они реализуют принадлежащее им право 
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по привлечению к административной ответственности за совершение админи-

стративных правонарушений. 

Целью профилактики является положительная динамика, исправление лич-

ности, влекущая изменение ее поведения – от антиобщественного к законопо-

слушному. 

При осуществлении профилактики участковым уполномоченным полиции 

применяются такие методы как убеждение и принуждение. 

Убеждение как метод профилактики – это комплекс воспитательных, разъ-

яснительных мероприятий, осуществляемых в целях изменения антиобществен-

ного поведения профилактируемых и закрепления положительной динамики 

(правомерного поведения). Основными формами реализации убеждения явля-

ются индивидуальные и коллективные беседы, обсуждение поведения лица, 

установление над ними шефства, совместное участие воспитателя и воспитыва-

емого в полезной деятельности и т. д. 

Метод принуждения является одним из основных в индивидуально‐ профи-

лактической деятельности участкового уполномоченного полиции. Он реализу-

ется путем применения различных по своей юридической природе, содержанию 

и направленности мер воздействия. 

Также необходимо отметить, что дополнительным видом профилактики и 

пресечения административных правонарушений в деятельности участкового 

уполномоченного полиции послужило появление административной ответствен-

ности за нарушение установленного федеральным законом запрета курения та-

бака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах связано с приня-

тием Федерального закона от 21.10.2013 №274-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об административных правонарушениях и Феде-

ральный закон «О рекламе» в связи с принятием Федерального закона «Об 

охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и послед-

ствий потребления табака», который в свою очередь был принят во исполнение 

ряда международных обязательств в сфере охраны общественного здоровья от 
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вредного воздействия окружающего табачного дыма и разрушительных послед-

ствий употребления табака после ратификации Российской Федерации Рамочной 

Конвенции Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака. 

Важность охраны общественного здоровья от вредного воздействия окру-

жающего табачного дыма и профилактики потребления табака несовершенно-

летними гражданами, равно как и общей задачи постепенного снижения уровня 

потребления табака в Российской Федерации подчеркивалось авторами в Пояс-

нительной записке к проекту Федерального закона «Об ограничении курения та-

бака в целях охраны здоровья населения». Обусловлено это не только междуна-

родными обязательствами, но и исследованиями, проведенными в России. Ста-

тистика показывает, что по данным Всемирной организации здравоохранения, 

каждые 6,5 секунд в мире курение уносит одну жизнь, еще несколько человек 

заболевают или продолжают страдать от болезней, связанных с курением. По 

прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2025 году число куриль-

щиков во всем мире может возрасти до 1,7 миллиарда с 1,3 миллиарда в настоя-

щее время. Ежегодно курение уносит жизни 4,9 миллионов человек, и через 

20 лет эта цифра может удвоиться, считают специалисты Всемирной организа-

ции здравоохранения. За последние 20 лет в РФ в результате курения умерло 

около 5.8 миллионов человек. Курение в России ежегодно убивает 332 000 чело-

век около 240 000 умирает в среднем возрасте [2]. 

В соответствии с пунктом 11 ч. 1 ст. 12 федерального закона «О полиции» 

на участкового уполномоченного полиции возлагаются обязанности по пресече-

нию административных правонарушений и осуществлению производства по де-

лам об административных правонарушениях, отнесенных законодательством об 

административных правонарушениях, к подведомственности полиции. Участко-

вый уполномоченный полиции также обладает правами по составлению ст. 6.24 

КоАП РФ [3], в соответствии с Приказом МВД РФ от 5 мая 2012 г. №403 «О пол-

номочиях должностных лиц системы МВД России по составлению протоколов 

об административных правонарушениях и административному задержанию». 
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В связи, с чем действия участкового уполномоченного полиции носят весьма об-

ширный характер по пресечению правонарушения предусмотренного ст. 6.24 

КоАП РФ. В случае выявления правонарушения с целью дальнейшего пресече-

ния и привлечения лица к административной ответственности, участковый упол-

номоченный полиции обязан: 

1. Произвести фиксацию правонарушения с использованием технических 

средств (-фото, -видео), участием свидетелей. 

2. Потребовать прекращения противоправного действия. 

3. Разъяснить лицу, совершившему правонарушение, права и обязанности. 

4. Документирование правонарушения. 

5. Профилактическая беседа о недопущение повторных фактов нарушения. 

В связи с чем в заключении необходимо отметить, что профилактика и пре-

сечение правонарушений, предусмотренных ст. 6.24 КоАП РФ, во многом зави-

сят от полноценной и качественной работы участкового уполномоченного поли-

ции, как при индивидуальных работах с населением, так и при коллективных об-

суждениях (например, отчет перед населением). 
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