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Статья посвящена отдельным проблемам законодательного регулирования охраны общественного порядка и общественной безопасности, противодействия преступности, которые реализуются сотрудниками полиции. Основным
результатом отраженного в статье исследования является разработка предложений в действующее законодательство,
регламентирующее деятельность сотрудников полиции по пресечению и документированию нарушений общественного порядка, а также действия на месте преступления. Точечные изменения в действующее административное законодательство, предложенные в рамках данной статьи, способны, как представляется, повысить качество административной деятельности полиции на месте происшествия при выявлении признаков административных правонарушений
и преступлений.
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The article is devoted to separate problems of legislative regulation of public order protection and public safety, combating crime,
implemented by police officers. The main result of the study reflected in the article is the development of proposals to the current
legislation regulating the activities of police officers to suppress and document violations of public order, as well as actions at the crime
scene. The targeted changes to the current administrative legislation proposed under this article seem to improve the quality of police
administrative activities at the scene of the incident when signs of administrative offences and offences are identified.
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