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В настоящее время Российская Федерация имеет большое количество феде-

ральных органов исполнительной власти, которые в свою очередь осуществляют 

административный надзор. 

Указом Президента РФ от 21 января 2020 г. «О структуре федеральных ор-

ганов исполнительной власти» определена действующая структура и система фе-

деральных органов исполнительной власти. Данный законодательный акт сохра-

нил трехзвенную систему федеральных органов исполнительной власти, исходя 

из этого, система федеральных органов исполнительной власти включает в себя 

три вида государственных органов: федеральные министерства, федеральные 
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службы, федеральные агентства. Значительная роль в осуществлении админи-

стративного надзора отведена подразделениям Министерства внутренних дел 

РФ. 

В связи с бурным процессом совершенствования российского законодатель-

ства, содержание контрольных и надзорных функций органов Министерства 

внутренних дел ориентируется, в первую очередь, на защиту прав и законных 

интересов личности. Органы Министерства внутренних дел РФ являются орга-

нами исполнительной власти, осуществляющими специфические, отличные от 

других государственных органов функции правоохранительной деятельности. 

Основными субъектами, осуществляющими административный надзор за 

лицами, освобожденными из мест лишения свободы, являются: 

− участковые уполномоченные полиции: 

− сотрудники строевых подразделений ППС полиции, вневедомственной 

охраны и дорожно-патрульной службы; 

− сотрудники дежурных частей территориальных органов; 

− а также сотрудники подразделений, уполномоченных на осуществление 

оперативно- разыскной деятельности. 

Говоря о деятельности полиции, следует отметить, что функции представ-

ляют собой, прежде всего, направления их внешней деятельности, а их формы 

указывают на путь их реализации на практике. 

Одной из значительных функций является «организация», данная функция 

заключается в создании управляющей системы, которая способна на целенаправ-

ленное воздействие на объект управления. Также необходимо учитывать, что 

при осуществлении данной функции необходимо выполнять и ряд поставленных 

задач под постоянным контролем. 

Определяя организацию как действие, необходимо понимать, что она озна-

чает построение структуры, подбор и назначение сотрудников, наделяя их опре-

деленными полномочиями и ответственностью, подготовку и проведение сове-

щаний, инструктажей, организацию взаимодействия между подразделениями и 

сотрудниками и т. д. 
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Основной функцией органов Министерства внутренних дел по осуществле-

нию административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы является предупреждение рецидивов с их стороны. 

Данная функция означает проведение индивидуальных предупредительных 

и разъяснительных работ с данной категорией лиц, осуществление их учета, кон-

троля за перемещением и соблюдением установленных ограничений и запретов, 

поведение в быту и на других социальных уровнях, проведение оперативно-

разыскных мероприятий, фиксирование противоправных деяний, задержание, а 

также привлечение к ответственности данной категории лиц. Основная задача 

органов Министерства внутренних дел заключается в оказании на поднадзорных 

лиц индивидуального профилактического воздействия в целях защиты обще-

ственных и государственных интересов в целом. 

Административный надзор в сфере безопасности дорожного движения воз-

ложен на специальный аппарат МВД РФ – Государственную инспекцию безопас-

ности дорожного движения МВД РФ. Деятельность данного субъекта регламен-

тируется ФЗ «О безопасности дорожного движения». 

Государственная инспекция безопасности дорожного движения МВД РФ 

осуществляет специальные функции в области обеспечения безопасности до-

рожного движения: контрольные, надзорные, разрешительные. Говоря о задачах 

и обязанностях ГИБДД, необходимо понимать, что данный субъект осуществ-

ляет их через свои полномочия: 

− запрашивать и получать от организаций, независимо от формы собствен-

ности и должностных лиц, ведения о соблюдении ими нормативно-правовых ак-

тов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

− давать должностным лицам обязательные для исполнения предписания об 

устранении нарушений нормативных актов в данной сфере деятельности; 

− участвовать в разработке законодательной базы в соответствующей дея-

тельности и т. д. 
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Говоря о целях обеспечения полноценной правовой основы осуществления 

контроля и надзора за безопасностью дорожного движения необходимым явля-

ется совершенствование действующего законодательства в данной области, а 

также принятие отдельного самостоятельного закона. 

Контроль за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия 

осуществляется Росгвардией и ее территориальными органами. 

В соответствии с Приказом Федеральной службы войск национальной гвар-

дии РФ от 14 января 2020 г. №8 «Об утверждении Административного регла-

мента Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации 

по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблю-

дением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия» ос-

новными и важными задачами войск национальной гвардии являются: 

− организация лицензионно-разрешительной работы органов Министерства 

внутренних дел; 

− осуществление в пределах своей компетенции мер по правовому, органи-

зационному, кадровому и материально-техническому обеспечению подразделе-

ний лицензионно-разрешительной работы; 

− анализ состояния дел на местах и оказание практической помощи. 

В ходе выполнения задач, возложенных на ОМВД в данной сфере, реализу-

ются следующие основные функции: 

− выдачу разрешений (лицензий) на функционирование объектов, а также 

на обращение с предметами и веществами ограниченного пользования; 

− гласный и негласный контроль за объектами; 

− проведение на объектах профилактических мероприятий и т. д. 

Резюмируя вышесказанное, необходимо сделать вывод о том, что обязанно-

сти по осуществлению административного надзора в сфере обеспечения безопас-

ности дорожного движения, административного надзора в сфере оборота оружия, 

а также за лицами, освободившимися из мест лишения свободы, возложены на 

широкий круг различных подразделений. Для более эффективного осуществления 
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данных видов административного надзора необходимо оптимизировать деятель-

ность указанных субъектов, а также законодательную базу в данных сферах. 
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