Задание: 

1. Прочитайте тему
2. Ответьте на вопросы в конце темы
3. Запишите ответы в тетради
4. Сфотографируйте вашу работу и пришлите на электронную почту педагога 10.04.2020 года Электронная почта elena.konovalova.1976@inbox.ru

Тема 3.2 Правонарушения,  посягающие на общественный порядок и общественную безопасность
Вопрос 1. Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, как основные категории в деятельности службы обеспечения общественного порядка.
     Под охраной общественного прядка понимается осуществление государственными органами во взаимодействии с общественностью комплекса мер по обеспечению охраны жизни и здоровья людей, их чести, достоинства, прав, свобод и законных интересов, защите интересов предприятий, учреждений, организаций независимо от формы собственности, по созданию спокойствия в населенных пунктах и условий для нормального функционирования государственных органов, общественных организаций.
     Обеспечение общественной безопасности – это уже иные различные меры, имеющие цели предупреждения, предотвращения и устранения явлений и опасных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей, имуществу граждан, предприятий, учреждений, организаций, и их последствий.
     Следует уяснить, что в совокупности систему мер по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности составляют:
а) Правовое регулирование отношений в указанных сферах, то есть издание компетентными органами законодательных и иных нормативных актов, регулирующих поведение людей в этих сферах деятельности.
б) Их реализация, то есть претворение и воплощение в жизнь государственными органами и общественными формированиями правил, содержащихся в этих актах.
Основные задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выполняют подразделения патрульно-постовой службы полиции (ППСП).
Главными задачами ППСП в соответствии с требованиями ФЗ «О полиции» и Устава ППС РФ являются:
1.обеспечение безопасности личности
2.обеспечение общественного порядка и общественной безопасности
3.предупреждение и пресечение преступлений и правонарушений
4.участие в раскрытии преступлений и задержания преступников
5.защита любых форм собственности
6.оказание помощи физическим и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов в пределах компетенции органов ППСП.
Вопрос 2. Виды нарядов патрульно-постовой службы полиции
ППСП делит свои права и обязанности между нарядами, каждый из которых реализует возложенные на них полномочия. 
Виды нарядов:
	Патруль – подвижной наряд, состоящий из одного или нескольких сотрудников полиции и выполняющий возложенные на него обязанности на маршруте патруля.

Пост – место или участок местности, на котором сотрудник полиции выполняет возложенные на него обязанности по охране общественного порядка. Сотрудник полиции не может удаляться с поста на расстояние, превышающее 300 метров.
Патрульная группа -  наряд полиции в составе одного или нескольких патрулей, объединенных для несения службы под общим руководством.
Наряд полиции для сопровождения поезда, судна, самолета – наряд, предназначенный для поддержания общественного порядка и обеспечения безопасности, предупреждения и пресечения правонарушений в пути следования транспортных средств
Контрольно-пропускной пункт – наряд полиции, выставленный для обеспечения пропускного режима или ограничения движения транспорта или пешеходов в определенном районе, при проведении массовых мероприятий, возникновения стихийных бедствий или ЧС.
Контрольный пост полиции – наряд межрегиональной заградительной системы, который выставляется для обеспечения эффективного взаимодействия по выявлению и задержанию автотранспорта, причастных к преступлениям, и лиц, их совершивших.
Заслон – наряд в составе группы сотрудников полиции, контролирующий определенный участок местности или перекрывающий отдельные транспортные направления.
Резерв – наряд полиции, предназначенный для усиления задействованных сил и средств в случаях внезапно возникших задач в связи с осложнением оперативной обстановки, а также для подмены патрульных и постовых.
Стационарный пост полиции – специализированный вид наряда, предназначенный для выполнения функций полиции в местах массового пребывания граждан, в жилых микрорайонах и на территориях, отдаленных от расположения ОВД.

Вопрос 3. Деятельность ОВД по предупреждению и пресечению административных правонарушений.
В деятельности ОВД по предупреждению и пресечению административных правонарушений выделяют три направления:
1. Предупреждение административных правонарушений.
2. Выявление административных правонарушений.
3. Пресечение административных правонарушений.
  Предупреждение административных правонарушений – ранняя стадия борьбы с противоправными проявлениями, заключающаяся в принятии мер к устранению причин и условий, способствующих совершению административных правонарушений. Данная деятельность отличается ярко выраженным профилактическим характером. В целях предупреждения административных правонарушений ОВД применяют меры принудительного и не принудительного характера, при этом ОВД должны сотрудничать с общественностью.
 Выявление административных правонарушений является обязанностью полиции. Под выявлением административных правонарушений следует понимать обнаружение их признаков.
 Пресечение административных правонарушений органами внутренних дел состоит в принудительном сокращении противоправных административно-наказуемых деяний, а также по созданию необходимых условий для последующего привлечения виновных лиц к административной ответственности.

Вопросы  для самопроверки:
Что такое охрана общественного порядка?
Что такое обеспечение общественной безопасности?
	Назовите задачи патрульно-постовой службы полиции.
	Назовите (не раскрывая) какие виды нарядов патрульно-постовой службы применяются при несении службы.
	Что такое выявление административных правонарушений?
Что такое пресечение административных правонарушений?




