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Аннотация: административные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, на сегодняшний день оста-

ются одними из самыми распространенными правонарушениями, совершае-

мыми на территории Российской Федерации. По состоянию на 2016 год судами 

РФ было рассмотрено 2 628 439 административных дел, и привлечено к ответ-

ственности 87% из общего числа правонарушителей. Наблюдается рост числа 

правонарушений против общественного порядка и общественной безопасности. 

В 2017 году 2 415 471 административных дел, а в 2018 году это число возросло 

до 2 469 470 административных дел [1]. Это свидетельствует о том, что 

сфера общественного порядка и общественной безопасности на сегодняшний 

день остается уязвимой, и требует большего внимания со стороны законода-

тельства и правоохранительных органов. 
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Одной из важнейших социальной функции нашего государства является охрана 

общественного порядка и общественной безопасности. Данная позиция нашла свое 

отражение в п. б ч.1 Конституции Российской Федерации, где устанавливается сов-

местное введение государства во взаимосвязи с ее субъектами по обеспечению за-

конности, правопорядка, общественной безопасности. Это говорит о том, что обес-

печение общественного порядка и общественной безопасности направленно, в 
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первую очередь, на реализацию конституционных прав и свобод граждан. Важная 

роль в осуществлении данной задачи принадлежит органам исполнительной власти. 

Правоохранительные органы в направление своей деятельности на первое место ста-

вят обеспечение общественного порядка и общественной безопасности. Это закреп-

ляется и на законодательном уровне в федеральных законах, которыми руководству-

ются те или иные правоохранительные структуры. К примеру, в ст.1 Федерального 

закона от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции», в ст.2 Федерального закона от 03.07.2016 

№226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», в ст.1 Феде-

рального закона от 03.04.1995 №40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» и т. д. 

В отличие от КоАП РСФСР 1984 года, редакция современного кодекса до-

полнилась новыми видами административных правонарушений и соответ-

ственно новыми видами применяемых санкций. Тем не менее, правоохранитель-

ные органы Российской Федерации предпринимают все необходимые меры в 

пределах своей компетенции по соблюдению общественного порядка и обще-

ственной безопасности. Так, в отчете заместителя начальника ГУ МВД России 

по Челябинской области С.В. Богдановского «Об итогах работы по охране обще-

ственного порядка и обеспечению безопасности на территории Челябинской об-

ласти в 2018 году» [2] приведен конкретный перечень проведенных мероприятий 

ОВД: обеспечение правопорядка на Ильменском, Бажовском фестивалях и дру-

гих массовых, культурных и спортивных мероприятиях; проведение профилак-

тических мероприятий «Ночь», «Район»; тесное взаимодействие с другими пра-

воохранительными органами и т. д. Хочется отметить, что особую актуальность, 

как и раньше, приобретает обеспечение правопорядка на улицах и в других об-

щественных местах не только в крупных городах, но и небольших поселках и 

населенных пунктах. 

Осуществляя свою административную деятельность, полиция создает бла-

гоприятные и безопасные условия для жизнедеятельности граждан, ведет актив-

ную борьбу с административными правонарушениями, посягающими на обще-

ственный порядок и общественную безопасность. Все это реализуется с помо-

щью нормативно-правовых предписаний, являющихся базой осуществления 
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конкретных действий, определенных мер пресечений и предупреждения, а так 

же четко слаженного механизма производства по делам об административных 

правонарушениях, что, безусловно, позволит достичь наиболее эффективных ре-

зультатов в данной сфере. И, таким образом, административная деятельность по-

лиции является главной частью в борьбе с административными правонарушени-

ями, посягающими на общественный порядок и общественную безопасность. 
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