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В современном мире причины миграции 
населения разнообразны. Из них можно выде-
лить социальные, политические, культурные 
причины, однако трудовая миграция обуслав-
ливается в первую очередь экономическими 
предпосылками. Стремление изменить условия 
и качество жизни, повысить материальное бла-
госостояние, найти работу в соответствии  
со специальностью, не востребованной на ро-
дине, — это лишь немногие причины толкаю-
щие людей на поиск заработка за рубежом. 

В свою очередь отношение разных госу-
дарств к трудовой миграции неодинаково. Од-
ним странам привлечение относительно дешевой 
трудовой силы выгодно и полезно для развития 
экономики (например,  Россия), другие же, основу 

экономики которых составляет в основном вы-
сокотехнологичное наукоемкое производство, 
блокируют потоки трудовых мигрантов, тру-
доустраивая лишь наиболее квалифициро-
ванных кандидатов (например, Швейцария). 
Следовательно, каждое государство по-своему 
решает вопрос трудовой миграции, подбирая 
наиболее подходящие правовые инструменты 
для регулирования процесса трудоустройства 
иностранцев. В рамках данной статьи хотелось 
бы рассмотреть правовую политику таких го-
сударств как Российская Федерация и Швей-
цария в отношении трудовых мигрантов. 

Итак, в Российской Федерации вопросы 
проживания и трудоустройства иностранцев 
регулируются Трудовым кодексом РФ, Феде-
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ральным законом «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ от 06.12.2017 
№ 1479 «Об определении потребности в при-
влечении иностранных работников, прибы-
вающих в Российскую Федерацию на основа-
нии визы, в том числе по приоритетным про-
фессионально-квалификационным группам, и 
утверждении квот на 2018 год». Анализируя 
данные документы, следует отметить, что про-
цедура трудоустройства иностранца в первую 
очередь зависит от того, каким статусом он 
обладает. 

1. Временно пребывающий на территории 
Российской Федерации. 

a. Визовый режим. 
b. Безвизовый режим. 
2. Временно проживающий на территории 

Российской Федерации. 
3. Постоянно проживающий на территории 

Российской Федерации. 
В случае, если у иностранного гражданина 

имеется вид на жительство в Российской Фе-
дерации, а равно и разрешение на временное 
пребывание, то процесс трудоустройства не 
отличается от процесса трудоустройства рос-
сийского гражданина. Работодатель обязан 
лишь уведомить о заключении трудового дого-
вора миграционные органы в течение трех 
дней. Кроме того, у Российской Федерации 
существует договор с Казахстаном, Беларусью, 
Арменией и Киргизией об экономическом со-
трудничестве1, в рамках которого представите-
лям этих государств, прибывшим в Россий-
скую Федерацию, не требуется получение до-
полнительных разрешений на работу, а их ди-
пломы о высшем образовании признаются без 
дополнительных процедур проверки. Кроме 
того, такие работники не учитываются в кво-
тах и долях, ограничивающих количество тру-
довых мигрантов, задействованных на рынке 
труда в Российской Федерации. 

Если иностранный гражданин прибыл в 
Российскую Федерацию в визовом порядке, то 
для оформления трудового договора ему по-
требуется разрешение на работу, которое не-
обходимо получать заново в случае смены 
места работы. Если трудовой мигрант прибыл 
в Российскую Федерацию в порядке, не тре-
бующем получение визы, то для работы ему 
необходимо получить патент, который позво-

ляет ему работать на территории субъекта Рос-
сийской Федерации на срок до двух лет. 

Несколько привилегированное положение 
имеет категория высококвалифицированных 
специалистов. Под понятие «высококвалифи-
цированный специалист» попадает любой ино-
странный гражданин, если условия привлече-
ния его к трудовой деятельности соответствуют 
ст. 13.2 Федерального закона от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О правовом 
положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации». В основу признания высо-
кой квалификации законодатель вложил два 
критерия: размер заработной платы и сфера 
деятельности. Высококвалифицированный спе-
циалист может получить разрешение на работу 
сроком до трех лет с правом неоднократного 
продления на такой же период в рамках срока 
действия трудового договора. 

Процесс увольнения иностранных граждан 
и россиян схож. Однако увольнение трудового 
мигранта может быть осуществлено по ряду 
дополнительных оснований, предусмотренных 
ТК ст. 327.6 РФ. Такими основаниями являются. 

1. Истечение сроков действия медицинско-
го страховки, патента, разрешения на работу, 
вида на жительство, разрешения на временное 
проживание мигранта. 

2. Превышено количество иностранных гра-
ждан в штате компании. 

3. Истечение срока действия или отзыв  
у компании разрешения на трудоустройство 
иностранцев. 

Работодатель несет ответственность за свое-
временное уведомление миграционных органов 
об увольнении иностранного гражданина. 

Итак, видно, что в миграционном законо-
дательстве Российской Федерации существуют 
определенные преференции для иностранных 
граждан, с государствами которых заключены 
международные договоры, а также для высо-
коквалифицированных кадров. Однако стоит 
отметить, что количество стран, с которыми 
заключены подобного рода договоры, ничтож-
но мало. Для остальных случаев требуется по-
лучение разрешения на работу или патента, 
который действителен до двух лет, при усло-
вии соблюдения установленной квоты. 

Рассматривая Швейцарию в качестве стра-
ны для трудовой миграции, следует отметить 
ее привлекательность в таких аспектах как 
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ВВП на душу населения, качество жизни, 
средний уровень заработной платы. Так, на-
пример, ВВП на душу населения в Швейцарии 
в 2016 г. составил $80186 (2-е место) [2]. 

Правовую основу трудовой миграции в 
Швейцарии составляют следующие норматив-
но-правовые акты: «Соглашение между швей-
царской Конфедерацией, с одной стороны, и 
Европейским сообществом, с другой стороны, 
и ее государствами-членами о свободном пе-
редвижении» [3], «Федеральный закон об ино-
странных гражданах (закон об иностранных 
гражданах) от 16 декабря 2005 года» [4], «По-
становление об утверждении, пребывании и 
трудовой деятельности» [5]. 

Однако, поскольку в основном экономика 
государства ориентирована на наукоемкое 
производство и сферу услуг, то в первую оче-
редь преимущество получают высококвалифи-
цированные кадры. Следует также отметить 
отличия в правовом положении иностранных 
мигрантов из разных стран. Таким образом, в 
швейцарском законодательстве отграничива-
ются: мигранты из стран, входящих в Европей-
ский Союз и Европейскую ассоциацию сво-
бодной торговли (Исландия, Норвегия, Лих-
тенштейн, Швейцария); мигранты из других 
стран. 

Соответственно мигранты из ЕС и ЕАСТ 
имеют более привилегированное положение. 
Таким образом, гражданам государств этих 
объединений не требуется какая-либо регистра-
ция на период трудоустройства до трех месяцев. 
Для работы на территории Швейцарии свыше 
этого срока требуется получение вида на жи-
тельство. 

Некоторые ограничения предусмотрены 
швейцарским законодательством в отношении 
Хорватии. Граждане этой страны рассматри-
ваются в случае конкурса за рабочее место по-
сле граждан Швейцарии и других стран ЕС и 
ЕАСТ. Также в отношении них существуют ог-
раничения по заработной плате. 

Интересным является наличие в Швейцар-
ском миграционном законодательстве понятия 
«въезд для поиска работы». Граждане ЕС и 
ЕАСТ имеют право въехать на территорию 
Швейцарии и оставаться здесь с целью поиска 
работы на срок до трех месяцев, а по их заяв-
лению, если поиск вакансии требует больше 

времени, они могут оформить разрешение на 
временное проживание сроком три месяца. 

Трудовых мигрантов в Швейцарию из 
стран, не входящих в ЕС и ЕАСТ, можно раз-
делить на две категории: устраивающиеся са-
мостоятельно, приглашенные на работу. 

Иностранные граждане, устраивающиеся 
самостоятельно обязаны получить разрешение 
для работы на территории определенного кан-
тона или на территории Федерации перед тем 
как приступить к какой-либо работе. Регистра-
ция осуществляется после исследования ком-
петентными органами уровня благосостояния 
гражданина, кроме того, существует квота на 
работу трудовых мигрантов не из ЕС и ЕАСТ. 

Для найма приглашенных мигрантов, не 
относящихся к членам ЕС и ЕАСТ, работода-
тель обязан подать соответствующее заявление 
в миграционные органы кантона. Если оно бу-
дет одобрено, то его направляют Государст-
венный Секретариат Миграции на рассмотре-
ние. Перед началом работы необходимо полу-
чить регистрацию по месту жительства. Кроме 
того, существует ряд дополнительных требо-
ваний для иностранных граждан, не являю-
щихся членами ЕС и ЕАСТ. 

1. Существует определенная квота. 
2. Иностранным гражданам такого типа 

могут отказать в приеме на работу, если на 
данную вакансию может быть нанят гражда-
нин Швейцарии или гражданин ЕС и ЕАСТ 
при прочих равных условиях. 

3. Необходимо высшее образование или 
наличие особых специальных навыков, а также 
опыт работы. 

4. Принимается во внимание владение язы-
ком, возраст, способность приспосабливаться к 
новой обстановке. 

Однако швейцарское законодательство на-
кладывает обязанности и на работодателя, же-
лающего принять иностранного работника (не 
гражданина государства ЕС или ЕАСТ). Art. 21 
«Федерального закона об иностранных граж-
данах (закон об иностранных гражданах) от  
16 декабря 2005 года фактически обязывает 
работодателя доказывать, что все меры по по-
иску подходящего кандидата на должность 
среди швейцарцев, затем граждан государств-
членов ЕС и ЕАСТ были предприняты и оказа-
лись безуспешными. 
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Следовательно, власти Швейцарии мало 
заинтересованы в иностранных специалистах, 
особенно из государств, не состоящих в выше-
упомянутых союзах. Из этого можно сделать 
следующие выводы: потребность в рабочей 
силе, а следовательно и безработица в Швей-
царии минимальны; существенного недостатка 
высококвалифицированных кадров не возни-
кает, все потребности в рабочей силе пере-
крываются за счет собственных кадровых 
ресурсов, а также ресурсов дружественных 
государств. 

Подводя итог, хочется отметить, что даже 
несмотря на всесторонние различия таких го-
сударств как Российская Федерация и Швей-
цария их многое объединяет в процедуре кон-
троля за трудовой миграцией: это и схожие 
сроки пребывания, и приоритет высококвали-
фицированным кадрам, и преференции населе-
нию дружественных государств, касающиеся 
режима пребывания и процесса трудоустрой-
ства. Тем не менее, существуют и различия, 

одним из ярких примеров которых является 
разный уровень доступа иностранцев к рынку 
труда. 
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В последние годы в отдельных источниках 

отечественного деликтного законодательства 
отмечается вектор на гуманизацию правовой 
регламентации охранительных механизмов. Это 
связано с общей мировой позицией, совершенст-
вованием права, а также стремлением обходить-
ся неисключительно карательными методами 
при назначении наказания. Не обошли данные 
изменения и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, что нашло 

отражение, например, в декриминализации по-
боев и появлении статьи  6.1.1 КРФоАП [1]. 

Проблема семейного или бытового насилия 
традиционно является актуальной и не тольков 
Российской Федерации. Случаи домашнего 
насилия постоянно фигурируют в статистике 
Министерства внутренних дел РФ, в СМИ  
и иных источниках. 

В настоящий момент при совершении про-
тивоправных действий в отношении членов 
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семьи лицо может нести ответственность по  
ст. 6.1.1 КРФоАП, санкция по которой подра-
зумевает наказание в виде наложения админи-
стративного штрафа в размере от пяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей, либо администра-
тивный арест на срок от десяти до пятнадцати 
суток, либо обязательные работы на срок от 60 
до 120 часов [1]. Более серьезную ответствен-
ность лицо может понести лишь в случаи по-
вторного совершения данного правонарушения 
в течение календарного года. Обсуждение вопро-
са о декриминализации побоев вызвало активную 
дискуссию в профессиональной среде ученых 
и правоприменителей. 

Не преследуя цели, выяснить целесообразна 
декриминализация или нет, позволим себе об-
ратить внимание на вопрос о санкциях, которые 
предусмотрены за совершение административ-
ного правонарушения по ст. 6.1.1 КРФоАП. 
Санкция в виде штрафа, на наш взгляд, являет-
ся совершенно не обоснованной и не эффек-
тивной мерой, так какданное наказание не воз-
действует непосредственно на правонарушителя, 
а очевидно распространяется, в конечном итоге, 
на бюджет всей семьи. В связи с этим теряется 
индивидуальность, персонифицированность и 
справедливостьадминистративного наказания. 
Вместе с тем, судебная практика позволяет го-
ворить о том, что в большинстве своем, суды 
принимают решение именно в пользу назначе-
ния административного штрафа. 

Учитывая существующее положение, пред-
ставляется возможнымпо данным категориям 
дел заимствовать практику зарубежных стран, 
а именно ввести новый вид административного 
наказания – «охранный ордер». 

Такой вид наказания успешно реализуется 
в большинстве стран Центральной и Западной 
Европы, США, а также в некоторых странах — 
бывших республиках СССР. 

Охранный ордер представляет собой доку-
мент, исполненный в виде формализованного 
бланка, который выдается потерпевшей сторо-
не судьей с обязательным оттиском печати и 
подписью судьи, который вынес данное реше-
ние. Ордер содержит прямой запрет на любой 
контакт лица, совершившего административ-
ное правонарушение с потерпевшей стороной. 

Охранный ордер всецело определяет поли-
тику государств, которые используют его в 
своем законодательстве. Основополагающим 

нормативно-правовым актом для государств, 
использующих данный вид наказания, является 
рекомендованный Организацией Объединен-
ных Наций «модельный закон о насилии в се-
мье», который был разработан специально для 
преодоления несовершенства уголовного и гра-
жданского судопроизводства. Он предназначен 
для государств, выступающих за принятие ген-
дерно-специфического и всеобъемлющего за-
конодательства в области охраны семьи [3]. 

Для обеспечения соблюдения прав женщин 
также была принята Конвенция Совета Европы 
о предотвращении и борьбе с насилием в отноше-
нии женщин и домашним насилием [2]. Конвен-
ция внесла обширный список правил и терминов, 
которые используют все страны, применяющие 
охранный ордер. На наш взгляд, одним из важ-
нейших достижений данной Конвенции являет-
ся нормативное закрепление видов насилия, 
применимых в отношении женщин. 

1. Ст. 33 Психологическое насилие. 
2. Ст. 34 Преследование. 
3. Ст. 35 Физическое насилие. 
4. Ст. 36 Сексуальное насилие, включая 

изнасилование. 
5. Ст. 37 Насильственный брак 
6. Ст. 38 Калечащая операция на женских 

гениталиях. 
7. Ст. 39 Насильственный аборт и насиль-

ственная стерилизация. 
8. Ст. 40 Сексуальные домогательства. 
Как можно увидеть из перечня данных ста-

тей виды насилия носят довольно обширный 
характер и примечательным является именно 
тот факт, что правоохранители попытались 
выделить как можно больше видов правона-
рушений в отношении женщин. 

Важнейшим пунктом данной Конвенции в 
связи с современными миграционными про-
цессами, происходящими в Центральной и За-
падной Европе, является внимание крелигиоз-
ным и культурным аспектам. Ст. 37 запрещает 
и прямо указывает на уголовноепреследование 
в отношении лица, которое пытается организо-
вать насильственный брак, а ст. 42 указывает 
на то, чтобы при разбирательстве факта наси-
лия, подпадающего под сферу действия Кон-
венции, культура, обычаи, религия, традиции 
или честь не рассматривались как оправдание 
подобных актов. Это охватывает, в частности, 
утверждения о том, что жертва нарушила куль-
турные, религиозные, социальные или традици-
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онные нормы или обычаи соответствующего 
поведения. 

Охранный ордер помимо Европы активно 
используется в США. Согласно данным Нацио-
нального института правосудия США после 
применения охранного ордера количество по-
вторных насильственных преступлений умень-
шилось на 50%, более половины опрошенных 
отмечают его эффективность, также исследо-
вания показали, что применение охранного 
ордера приводит к сокращению издержек как 
индивидуальных, так и для общества в целом. 

В целях наиболее полного исследования-
эффективности применения охранного ордера, 
необходимо также обратиться к профильному 
законодательствустран — республик бывшего 
СССР. После принятия законов о противодей-
ствии домашнему (бытовому) насилию вКазах-
стане и Молдавской Республикеслучаи внутри-
семейного насилия сократились на треть. Опросы, 
проведенныев данных странах показали, что 
более 73% женщин отмечает улучшение обще-
го отношения к ним и их правам со стороны 
мужчин как внутри семьи и семейно-бытовых 
отношений, так и со стороны незнакомых лиц 
противоположного пола. Обращая внимание на 
Казахстан, стоит отметить что более 70% насе-
ления данной страны исповедуют ислам, но ни 
религиозные нормы, ни обычаи не являются пре-
градой для исполнения и реализации норм зако-
нодательства о применении охранного ордера. 

Российская Федерация является многона-
циональным и светским государством, на терри-
тории которой проживают множество народов со 
своими обычаями и традициями, но обращая 
внимание на опыт Казахстана можно убедиться, 
что многонациональность и множество испо-
ведуемых религий не является причиной для 
фактической недееспособности законодатель-
ства в вопросах нормативной регламентации 
правовых средств противодействии домашнему 
насилию. 

В Российской Федерации данной пробле-
матикой занимаются многие общественные 
деятели, а также ученые-правоведы. 

Депутат государственной Думы заместитель 
председателя Комитета по вопросам семьи, 
женщин и детей Оксана Викторовна Пушкина 
отмечает, что законодательная инициатива уже 
давно внесена на рассмотрение в Государствен-
ную Думу РФ и она будет всеми силами содей-
ствовать продвижения данной инициативы. 

Из состава научного сообщества данной 
проблемой в большей мере занимаются кри-
минологи, например, известный советский  
и российский ученый–криминолог Шестаков 
Дмитрий Анатольевич в своей работе «Семей-
ная криминология» отмечает проблемы, свя-
занные с обеспечением безопасности женщин, 
защиты их от домашнего насилия, он обращает 
внимание на опыт Европейских государств  
и отмечает перспективность создания соответ-
ствующих правовых институтов в Российской 
Федерации. 

В пользу внедрения охранного ордера вы-
ступают представители различных обществен-
ных объединений, например, кандидат юриди-
ческих наук, руководитель социального проекта 
«Насилию нет» Анна Ривина. В эфире канала 
ОТР Анна Ревина, в частности, заявила, что: 
«Охранный ордер — это тот механизм, который 
действительно очень многие страны используют, 
потому что он показывает эффективность и, 
главное, он защищает базовые права, такие как 
право на жизнь и право на безопасность. В рос-
сийском контексте сейчас этого механизма нет, 
и у вас не совсем верно было сказано, потому 
что охранный ордер не является судебным 
предписанием. Есть уже следующий этап су-
дебного предписания, когда учитываются все 
детали, понятно, если какая-то вина была и по-
чему за нее нужно отвечать. Охранный ордер — 
это именно тот случай, когда вы кого-то боитесь 
и вы просите, чтобы государство вас защитило». 

Охранный ордер предусматривает ограни-
чение контакта не только вербального, но илю-
бого другого, в том числе с использованием те-
лефонной связи или сети интернет. Также ордер 
предписывает в обязательном порядке лицу по-
кинуть место совместного проживания, незави-
симо от формы собственности и права данного 
лица на жилое помещение. Срок, на который 
выдается ордер, определяется судом в зависи-
мости от личностиправонарушителя, а также от 
характера самого деяния. В любой момент дей-
ствие ордера может быть продлено по ходатай-
ству потерпевшей стороны на срок, установлен-
ный судом. Ответственность за несоблюдение 
ограничений, установленных охранным ордером, 
также должна ложиться на правонарушителя пу-
тем примененияадминистративного ареста. 

Для реализации данной нормы необходимо 
решить ряд организационных и правовых во-
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просов. В целях исполнения предписанийох-
ранного ордера по обязательному покиданию 
жилого помещения возможно создание специ-
альных психологических центров временного 
пребывания нарушителей. Такие центры, при 
условии отсутствия у лица иных мест прожи-
вания, могли бы обеспечивать его проживание, 
а также получение психологической помощи, 
направленной на предотвращения совершения 
им противоправных деяний в будущем. Психо-
логическая помощь потерпевшим также может 
оказываться этими центрами. Кроме того, пра-
вонарушителей, в отношении которых действо-
вал охранный ордер, целесообразно ставить на 
специальный учет в интересах дальнейшей про-
филактики и предотвращения административ-
ных правонарушений или преступлений. 

Имеет смысл также организовать в системе 
органов внутренних дел специальные центры 
связи или выделить «горячие» линии, по кото-
рым пострадавшие от насилия лица могли бы 
звонить, чтобы сообщать о совершенном пра-
вонарушении, а также получать психологиче-
скую помощь. Также эти линии возможно ис-
пользовать какслужбуэкстренной помощи, если 
лицо, которому был выписан охранный ордер 
пытается контактировать с жертвой или со-
вершить противоправные деяния вновь. При 
поступлении звонка на «горячую» линию на 
место направляется наряд полиции. 

Для урегулирования вопроса о «мнимых 
жертвах» необходимо внести изменения в ста-
тью 28.7 КРФоАП, указав нанеобходимость 
обязательного административного расследова-
ния по делам о побоях с проведением необходи-
мых экспертиз и иных процессуальных дейст-
вий. Ответственность за заведомо ложное обви-
нение лица в нарушении охранного ордера сле-
дует прировнять к ответственности за заведомо 
ложный донос. 

Предлагаемые изменения в системе админи-
стративных наказаний необходимы, в первую 
очередь, из-за высокой латентности семейно-
бытового насилия. Большинство подобных дея-
ний, совершенных в сфере семейно-бытовых 
отношений, остаются неизвестными сотрудни-
кам правоохранительных органов ввиду отсутст-
вия заявления, а в большей мере из-за страха 
жертв перед правонарушителями. В России не  

принято по таким поводам сразу обращаться  
в полицию, и введение профильной горячей 
линии и специальных центров временного пре-
бывания может способствовать уменьшению 
количества повторных административных пра-
вонарушений и поспособствует повышению 
уровня правовой культуры и правосознания в 
обществе. 

Введение в КРФоАП предлагаемых норм 
назревало уже давно и многие ученые и обще-
ственные деятели высказывались по данной 
проблематике [4]. Семья является важнейшим 
институтом общества, и «здоровый климат» в 
семейно-бытовых отношениях представляет 
собой публичную государственно-значимую 
задачу, решать которую возможно в рамках 
системыпрофилактики и предотвращении адми-
нистративных правонарушений и преступлений 
[5]. В настоящий момент вопрос насилия в семьи 
стоит достаточно остро и внимание со стороны 
депутатов Государственной Думы РФ и общест-
венности еще раз показывает необходимость 
нормативно-правовой разработки средств эф-
фективной защиты личности от домашнего 
насилия и обеспечения соблюдения прав  
и свобод человека и гражданина. 
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Первое в мире метро — Лондонское было 

открыто в январе 1863 года. Оно представляло 
собой линию внеуличной железной дороги для 
поездов с паровой тягой. Через пять лет назем-
ная железная дорога на эстакадах появилась в 
Нью-Йорке. Со временем Нью-Йоркское метро 
превратилось вкрупнейшее по количеству 
станций и протяженности маршрутов систему 
метрополитена в мире. 

В России идея создания метро сформиро-
валась к 1875 году, а первые проекты москов-

ского метро появились в 1902 году. В 1914 го-
ду приступили к строительству, нос началом 
Первой мировой войны все работы были свер-
нуты почти сразу после их начала. 

После лихолетья революции и гражданской 
войны в 1922 году советская власть вернулась  
к идее строительства метрополитена и первым 
городом должна1, проект которого был подго-
товлен подотделом метро Московской желез-
ной дороги к 1930 году2. В июне следующего 
года Пленум ЦК ВКП (б) выслушал доклад 
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первого секретаря Московского горкома пар-
тии Л.М. Кагановича и принял решение о 
строительстве Московского метрополитена 
силами специально созданной строительной 
организации «Метрострой». 

Начавшееся в 1932 году сооружение рос-
сийского метро продолжалось три года и за-
кончилось под кураторством образованного  
в 1934 году при Моссовете Управления Мос-
ковского метрополитена. «В строительстве 
приняли участие шахтеры Донбасса, бетонщи-
ки Днепростроя, Московские комсомольцы. 
Более 500 предприятий освоили производство 
новой техники, поставляли для метрополитена 
эскалаторы, вагоны, насосы, вентиляторы, 
рельсы, лес, цемент, мрамор, гранит, полудра-
гоценные и поделочные камни, стальные и 
медные изделия, светильники. Московское 
метро строила вся страна»3. 

15 мая 1935 года была открытаего первая 
линия — «Сокольники — Парк Культуры», в 
Москве. Ее протяженность составляла 11,2 км, 
она имела 13 станций. 

Во время 3-летнего строительства линии 
метрополитена трестом «Метрострой» она охра-
нялась Отдельным военизированным отрядом. 
Для охраны общественного порядка во время 
ее функционирования при Управлении мили-
ции г. Москвы из числа лучших сотрудников 
городских отделений был создан специальный 
Отдельный дивизион милиции по охране мет-
рополитена численностью в 205 человек4, лич-
ный состав которого в своей служебной дея-
тельности должен был руководствоваться 
«Инструкцией милиционера по охране метро». 

Различные объекты инфраструктуры метро 
(депо, электротяговые подстанции, трансфор-
маторы и т.п.) охранялись специальным под-
разделением войск НКВД (400 человек). Для 
пожарной охраны организовали военизирован-
ную пожарную охрану — 160 человек. 

Контрразведывательное обеспечение стро-
ительства и эксплуатации метро были возло-
жены на организованный в аппарате ГУГБ 
НКВД СССР транспортный отдел по метропо-
литену. Выполняя свои функции, сотрудники 
этого управления трудились на строительстве 
наравне с обычными рабочими. 

С окончанием строительства в соответст-
вии с приказом наркома НКВД СССР «охрана 
революционного порядка на всех станциях 
метрополитена» была передана Московской 
городской рабоче-крестьянской милиции. При 
этом особо отмечалось: «На метрополитене с 
первого дня пуска, должен быть организован 
революционный порядок и энергичная, исклю-
чающая какие-либо эксцессы борьба с уголов-
щиной и хулиганством»5. 

Уже в первый день работы открытой ветки 
метрополитена по ней прокатилось 382 730 пас-
сажиров, что стало первым испытанием для 
милиции метро, и которое она выдержала с 
честью6. Было пресечено несколько преступ-
лений, в основном, карманных краж и случаев 
хулиганства в состоянии алкогольного опьянения. 

Метро сразу стало любимым видом транс-
порта москвичей и гостей столицы7. И не только 
за удобность и красоту внешней и внутренней 
отделки, но и за четкость работы персонала, 
прежде всего всегда внимательных и вежливых 
сотрудников милиции, для которых была вве-
дена даже особая форма8. 

С расширением сети метрополитена, строи-
тельством новых его веток, формировались 
отряды ведомственной милиции по охране 
отдельных линий метрополитена. 

Особые функции метрополитен получил во 
время войны, когда многие его станции были 
переоборудованы под бомбоубежища, команд-
ные пункты некоторых наркоматов, госпитали, 
склады и т.п. При этом функционирование мо-
сковского метро, кроме установленного време-
ни работы, прекращалось только на время объ-
явления воздушной тревоги. Более того, имен-
но в военные годы приступили к началу строи-
тельства Кольцевой линии. А на фронте сра-
жался с фашистами бронепоезд «Московский 
метрополитен», построенный на собранные 
работниками метрополитена деньги. 

На многие должности мобилизованных в 
войска мужчин-милиционеров становились 
женщины. Например, столичная милиция только 
в декабре 1942 года пополнилась одной тыся-
чей принятых на работу женщин, а в 1944 году 
на работу по охране метрополитена было за-
числено более 300 женщин9. 
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В 1955 году на смену отрядам были органи-
зованы отделения милициипо охране станций. 

Осложнение криминогенной обстановки в 
1970-х годах и необходимость в связи с этим 
принятия усиленных мерпо охране общест-
венного порядка и обеспечения безопасности 
пассажиров обусловили создание Дивизиона 
милиции по сопровождению электропоездов 
(273 сотрудника)10, в 1987 году преобразован-
ный в Отдельный батальон милиции по сопро-
вождению электропоездов, а в 1995 году — в 
Полк милиции по сопровождению электропо-
ездов при УВД по охране метрополитена 
(ПМСП, 591 человек). 

В настоящее время МГУП «Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени метрополитен имени В.И. Ленина» 
ежедневно перевозит более 9 миллионов пас-
сажиров. И на каждой станциинаходятся со-
трудники полиции, патрулирующие свои мар-
шруты либо осуществляющие скрытое наблю-
дение за общественным порядком на станциях и 
в поездах, готовые в случае необходимости 
прийти на помощь пассажирам. 

В структуру УВД на ММ ГУ МВД России 
по г. Москве11, под охраной которого находится 
185 станций, 6 станций монорельсовой транс-
портной системы, 16 электродепо, 4 специаль-
ных объекта, входят службы охраны общест-
венного порядка, уголовного розыска, тыла; 
отделы экономической безопасности и проти-
водействия коррупции, дознания, по делам не-
совершеннолетних, по обеспечению массовых 
мероприятий. А также штаб, экспертно-крими-
налистический центр, 9 линейных отделов по-
лиции, Полк полиции по сопровождению поез-
дов, Центр кинологической службы. Всего поч-
ти 6 тысяч штатных сотрудников полиции. 

Приоритетными направлениями деятельно-
сти сотрудников полиции на Московском мет-
рополитене являются: 

(1) предупреждение и предотвращение ак-
тов терроризма и экстремизма; 

(2) укрепление антитеррористической устой-
чивости станций и объектов Московского 
метрополитена; 

(3) активизация работы по раскрытию  
и расследований тяжких преступлений; 

(4) пресечение фактов незаконного оборота 
наркотических средств, оружия и бое-
припасов; 

(5) пресечение фактов несанкционированной 
торговли, бродяжничества и попрошай-
ничества на территории метрополитена12. 

Основная нагрузка при охране обществен-
ного порядка на объектах метрополитенов вы-
падает на подразделения патрульно-постовой 
службы: 

(1) патрулирование пассажирской зоны 
метрополитена (вестибюли станций, 
посадочные платформы, межстанцион-
ные и подуличные переходы, эскалаторы 
и маршевые лестницы); 

(2) сопровождение нарядами полиции под-
вижных составов электропоездов; 

(3) установление на станциях метрополи-
тена постов и патрулейполиции; 

(4) организация нарядов патрульно-посто-
вой службы полиции на объектах мет-
рополитена и нарядов, задействованных 
на время проведения массовых меро-
приятий к прилегающей к станциям 
метрополитена территории при обеспе-
чении правопорядка в период следова-
ния пассажиров к местам проведения 
массовых мероприятий (и обратно); 

(5) обеспечение пропускного режима на 
станциях в соответствии с отдельными 
инструкциями в период закрытия мет-
рополитена и мн. др.13 

Кроме того, к охране общественного по-
рядка в метро и на подступах к нему регулярно 
привлекаются военнослужащие Центрального 
Оршанско-Хинганского Краснознаменного 
округа войск Национальной гвардии России, 
которые обеспечивают охрану общественного 
порядка районах стадионов и вблизи бли-
жайших станций метрополитена в дни прове-
дения массовых зрелищных и спортивных ме-
роприятий и сотрудники частного охранного 
предприятия «Щит-Гарант», сформированно-
гов январе 2001 года специально для усиления 
мер безопасности на Московском метрополи-
тене. Техническая охрана вентиляционных 
шахт осуществляется подразделениями вневе-
домственной охраны при ГУВД Москвы. 
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В общей сложности, ежесуточно на службу 
в московском метро и объектах его инфра-
структуры заступает более 1,5 тысяч сотруд-
ников полиции и военнослужащих войск На-
циональной гвардии. Это позволяет успешно 
реализовывать задачи по охране общественно-
го порядка и общественной безопасности на 
территории метрополитена, в том числе при 
проведениимассовых мероприятий, а также по 
предупреждению, пресечению, выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
защите граждан от противоправных посяга-
тельств14. 

В послевоенные годы «Великого строитель-
ства» страна не только восстанавливала разру-
шенные войной заводы, отстраивала миллионы 
квадратных метров жилья, но и сооружала метро 
в других советских городах. Так, в послевоен-
ное время метрополитен появился в некоторых 
столицах союзных республик и городах-мил-
лионниках: Ленинград — в 1955 году; Киев — 
1960; Тбилиси — 1966; Баку — 1967; Харьков — 
1975; Ташкент — 1977, Ереван — 1981; Минск — 
1984; Горький — 1985; Новосибирск — 1986; 
Куйбышев — 1987; Свердловск — в 1991 году15. 

Перспективными планами предусматрива-
лось дальнейшее строительство метрополитена 
в ряде других городов СССР, но его распад 
перечеркнул далеко идущие планы. Метропо-
литен или линии для подземных трамваев 
планировалось построить в Риге, Уфе, Перми, 
Ростове-на-Дону, Саратове, Воронеже, Улья-
новске, Владивостоке, Хабаровске, Одессе, 
Запорожье, Львове и Таллине16. 

Из всех городов стран СНГ метрополитен 
появился в Днепропетровске в декабре 1995 го-
да. А в России летом 2005 года закончилось со-
оружение Казанского метрополитена. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 23 ФЗ «О поли-
ции»1 сотрудник полиции имеет право приме-
нять огнестрельное оружие для пресечения 
попытки завладения огнестрельным оружием, 
транспортным средством полиции, специаль-
ной и боевой техникой, состоящими на воору-
жении (обеспечении) полиции. Благодаря это-
му основанию создан такой правовой режим, 
который сводит к минимуму попытки с чьей — 
либо стороны посягнуть на вверенное сотруд-
нику полиции табельное оружие, воспользо-

ваться в неправомерных целях транспортными 
средствами и техникой полиции. 

Следует отметить, что объектом посягатель-
ства в таком случае выступают не отношения 
собственности, а, в первую очередь, обществен-
ные отношения, возникающие в связи с обеспе-
чением общественной безопасности, защитой 
жизни и здоровья граждан. Поэтому примене-
ние сотрудниками полиции оружия по рас-
сматриваемому основанию может иметь место 
лишь тогда, когда противоправное завладение 
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огнестрельным оружием, транспортным сред-
ством полиции, специальной и боевой техникой 
в сложившейся ситуации сопряжено с реальной 
угрозой жизни и здоровью граждан и (или) 
сотрудников полиции2. 

Такое основание для применения огне-
стрельного оружия, как попытка завладения 
оружием сотрудника полиции, не является но-
веллой закона «О полиции», оно было закреп-
лено в ч. 2 ст. 15 закона «О милиции», положе-
ния которой неоднократно подвергались науч-
ному анализу. Попытка завладения огне-
стрельным оружием сотрудника полиции мо-
жет сопровождаться насилием или угрозой его 
применения. В таком случае она рассматрива-
ется еще и как нападение на сотрудника поли-
ции, опасное для его жизни или здоровья. Рос-
сийский законодатель в ст. 24 ФЗ «О полиции» 
предусмотрел важные гарантии личной безо-
пасности вооруженного сотрудника полиции, 
предоставив ему право обнажать огнестрель-
ное оружие и приводить его в готовность, если 
он считает, что в создавшейся обстановке мо-
гут возникнуть предусмотренные законом ос-
нования для его применения. Обнажив оружие, 
сотрудник полиции, во-первых, увеличивает 
вероятность нападения на него со стороны на-
падающего или задерживаемого; во-вторых, 
неизбежно ограничивает себя в возможности 
пресечения попытки внезапного нападения со 
стороны задерживаемого лица одной лишь 
своей физической силой. Поэтому в целях 
обеспечения собственной безопасности и пре-
дотвращения попыток завладения табельным 
огнестрельным оружием сотрудник полиции, 
отражая нападение либо доставляя задержан-
ного в полицию, должен иметь право устанав-
ливать при необходимости зону безопасности, 
т.е. держать нападающее или задерживаемое 
лицо на определенном расстоянии от себя. С 
учетом всех этих обстоятельств и в развитие 
идеи обеспечения личной безопасности со-
трудника полиции ч. 2 ст. 24 ФЗ «О полиции» 
устанавливает, что попытки лица, задерживае-
мого сотрудником полиции с обнаженным ог-
нестрельным оружием, приблизиться к нему, 
сократив указанное расстояние, или прикос-
нуться к его оружию предоставляют сотруднику 
полиции право применить оружие в соответст-
вии с пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 23 данного закона3. 

Следует отметить, что если право на приме-
нение оружия сотрудниками полиции в приве-
денных случаях неоднократно анализировалось 
учеными (имеется судебная практика рассмот-
рения дел данной категории), то применение 
полицией специальных мер административного 
пресечения, и именно огнестрельного оружия 
для пресечения попытки завладения транспорт-
ными средствами, состоящими на обеспечении 
полиции, вызывает у правоприменителей от-
дельные вопросы. Особую актуальность это 
приобретает при применении оружия в быто-
вых условиях. 

По мнению авторов комментария к ФЗ «О 
полиции»4, под попыткой завладения оружием 
сотрудника полиции, транспортным средством 
полиции, специальной и боевой техникой 
можно понимать незаконные действия како- 
го — либо лица (группы лиц), осуществляемые 
против воли сотрудника полиции и направлен-
ные на тайное или открытое изъятие находя-
щегося при нем огнестрельного оружия и бое-
припасов к нему, имеющихся в ведении поли-
ции транспортных средств и техники. 

Соглашаясь с позицией авторов, отметим 
наличие двух моментов, не отраженных в оп-
ределении и вызывающих некоторые пробле-
мы в понимании ситуации. Во-первых, необ-
ходимо ли сотруднику полиции при решении 
вопроса о применении оружия в такой ситуа-
ции учитывать цель и мотив завладения транс-
портным средством? Во-вторых, какие дейст-
вия виновных могут считаться направленными 
на изъятие транспортного средства? Незакон-
ные действия по изъятию транспортного сред-
ства полиции, по нашему мнению, направлены 
на «неправомерное завладение транспортным 
средством», что является уголовно-правовой 
категорией, а не административно-правовой. 
Неправомерным завладением транспортного 
средства в соответствии с уголовным законом 
может быть завладение как для хищения, под 
которым понимается совершенные с корыстной 
целью противоправные безвозмездное изъятие 
и (или) обращение чужого имущества (транс-
портного средства) в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собственнику 
(или иному владельцу этого имущества), так и 
без цели хищения. Неправомерным завладени-
ем транспортным средством без цели хищения5 
считаются завладение чужим автомобилем или 
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другим транспортным средством (угон) и по-
ездка на нем без намерения присвоить его цели-
ком или по частям. 

Закон не детализирует в данном случае це-
ли завладения транспортным средством. Таки-
ми целями могут выступать использование его 
для поездки до конкретного места либо по 
конкретному или предполагаемому маршруту, 
попытка скрыться от преследования, использо-
вание в преступных целях и т.п. Напомним, 
что объектом посягательства в таком случае 
выступают общественные отношения, возни-
кающие в связи с обеспечением общественной 
безопасности, защитой жизни и здоровья гра-
ждан, однако при решении вопроса о примене-
нии оружия сотрудник полиции в подобной 
ситуации может и должен предполагать, что в 
ходе дальнейших преступных действий воз-
можно изменение целей и мотивов совершения 
противоправного деяния, даже если первона-
чальная обстановка не предполагает использо-
вания транспортного средства полиции в целях 
посягательства на общественную безопасность, 
жизнь и здоровье граждан. В связи с изложен-
ным считаем, что закон не обязывает сотруд-
ника полиции на первоначальном этапе разви-
тия событий четко осознавать цели и мотивы 
лица, посягающего на транспортное средство. 
Однако в любом случае необходимо, чтобы 
сотрудник полиции, решаясь применить спе-
циальные меры административного пресече-
ния, и особенно оружие, был уверен, что дей-
ствия такого лица направлены на завладение 
транспортным средством. 

Давая ответ на второй вопрос, следует от-
метить, что законодательством не определены 
конкретные действия виновного лица, направ-
ленные на изъятие находящихся в ведении по-
лиции транспортных средств и техники, позво-
ляющие сотруднику применить огнестрельное 
оружие, как и отсутствует легальное понятие 
попытки совершения каких-либо действий. 
Вместе с тем в уголовном законодательстве 
существует близкий по содержанию термин — 
«покушение». Покушением на преступление 
признаются умышленные действия (бездейст-
вие) лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при этом пре-
ступление не было доведено до конца по не за-
висящим от этого лица обстоятельствам6. 

Применительно к попытке завладения 
транспортным средством ориентирующее зна-
чение может иметь разъяснение Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с нарушением правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также с их неправомерным завладе-
нием без цели хищения»7, п. 22 которого гла-
сит, что покушением на угон транспортного 
средства без цели хищения следует считать 
действия лица, пытавшегося взломать замки и 
системы охранной сигнализации, завести дви-
гатель либо с целью угона начать движение. 

Безусловно, применение специальных мер 
административного пресечения считается пра-
вомерным, когда неправомерное завладение 
транспортным средством окончено, т.е. с мо-
мента отъезда либо перемещения транспортно-
го средства с места, на котором оно находи-
лось. На практике бывают случаи, когда за-
держиваемое лицо имеет при себе огнестрель-
ное или холодное оружие и отказывается вы-
полнить законное требование сотрудника по-
лиции о его сдаче. В соответствии ч. 4 ст. 23 
ФЗ «О полиции» указанное обстоятельство 
является основанием для применения огне-
стрельного оружия в отношении данного лица. 
При этом закон не оговаривает форму требо-
вания сотрудника о сдаче находящегося у лица 
оружия, боеприпасов, иных предусмотренных 
нормой вещей (требование голосом или жеста-
ми сдать оружие, выдать его, бросить на землю, 
неоднократность требования и т.д.), действия 
лица по выдаче оружия и дальнейшие его дей-
ствия. Вместе с тем целью требования о выда-
че оружия и иных предметов, перечисленных в 
норме, является обезоруживание лица, лише-
ние возможности использовать такие предме-
ты, и, если цель достигнута и лицо уже не 
представляет опасности, даже при формальном 
неисполнении некоторых требований, связан-
ных со сдачей названных предметов, огне-
стрельное оружие сотрудникам полиции при-
менять нельзя (например, лицо выполнило тре-
бование о сдаче оружия, но оставило при себе 
боеприпасы, либо отказывается выполнить тре-
бование отойти от брошенного оружия; лицо 
оружие не сдало и пытается скрыться с ним, 
при этом оружие не заряжено и т.д.). 
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Право применять оружие для разрушения 
запирающих устройств, элементов и конструк-
ций, препятствующих проникновению в жилые 
и иные помещения, также является новеллой 
ФЗ «О полиции». В некоторых случаях дейст-
вительно необходимо оперативно проникнуть 
в жилище или иное помещение для пресечения 
преступления. Пункт 14 ч. 2 ст. 21 ФЗ «О по-
лиции» в таких случаях разрешает применять 
специальные средства — средства разрушения 
преград. При этом важно отметить, что соглас-
но ч. 6 ст. 18 ФЗ «О полиции» применять такие 
средства может только сотрудник, имеющий 
на это соответствующий допуск. Такой допуск, 
как правило, имеют сотрудники подразделений 
специального назначения, которые участвуют  
в проведении специальных операций по задер-
жанию особо опасных преступников. Вместе  
с тем необходимость разрушить запирающие 
устройства может возникнуть в повседневной 
деятельности полиции. Поэтому введение ука-
занного основания вполне обоснованно. Приме-
нять оружие в данном случае сотрудники поли-
ции вправе при наличии основания, предусмот-
ренного ст. 15 ФЗ «О полиции», т.е. при нали-
чии перечисленных в данной норме оснований 
на вхождение (проникновение) в жилище или 
иное помещение. 

Таким образом, применение физической 
силы, применение специальных средств, при-
менение огнестрельного оружия являются ви-
дами специальных мер административного пре-
сечения, применение которых регламентирова-
но законодательством, условия их применения 
достаточно урегулированы статьями 20,21,23 ФЗ 
«О полиции». Однако, при этом статья 20 ФЗ 
«О полиции» не определяет категории лиц,  
в отношении которых запрещено применение 
физической силы. 

Кроме того, в п. 3 ч. 2 ст. 22 ФЗ «О поли-
ции» установлен запрет на применение средств, 
принудительной остановки транспорта в отно-
шении транспортных средств, предназначенных 
для перевозки пассажиров (при наличии пасса-
жиров), транспортных средств, принадлежащих 
дипломатическим представительствам и кон-
сульским учреждениям иностранных госу-
дарств. По Конституции Российской Федера-
ции, все равны перед судом и законом. В этой 
связи предлагается п. 3 ч. 2 ст. 22 ФЗ «О поли-

ции» исключить слова «транспортных средств, 
принадлежащих дипломатическим представи-
тельствам и консульским учреждениям ино-
странных государств». 
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Ольга Ли: депутат в 25 лет! 

Ольга Ли (род. 22 июля 1986 года) в 2008 г. 
окончила экономический факультет Юго-Запад-
ного государственного университета, училась 
заочно, одновременно работала журналистом  
в «Международном журнале «Саша»». В 25 лет 
Ольга Ли (без вступления в партию) по списку от 
КПРФ стала депутатом Курской областной думы 
(2011—2016), параллельно работала главным 
редактором курской газеты «Народный жур- 
налист». 

В 2012 году Ольга Ли инициировала сбор 
подписей за отставку действующего губернато-
ра Курской области А. Михайлова. 

В 2016 г. она выдвинула свою кандидатуру 
в депутаты Государственной Думы от партии 
«Яблоко». На выборах в Государственную ду-
му VII созыва Ольга Ли возглавила региональ-
ные списки партии «Яблоко» в Курской и Бел-
городской областях, а также была выдвинута 
кандидатом по Курскому одномандатному 
округу № 109. По итогам выборов Ли заняла  

4 место с 10,15% голосов избирателей, уступив 
кандидатам от «Единой России», КПРФ и ЛДПР, 
но обошла представителя «Справедливой Рос-
сии», действующего депутата Государственной 
думы А. Четверикова. 

Не исключено, что в этом месте у читателя 
может возникнуть вопрос: как можно стать 
депутатом в 25 лет, не имея при этом никакой 
вразумительной программы. Как видим, можно, 
если народ Вас выберет! 

Как видим: привычные технологии зачас-
тую дают непредвиденные результаты. Естест-
венно, что политические противники Ольги ли 
принимали все возможные меры, чтобы вос-
препятствовать ее избранию. 

Суд проверил законность регистрации 

Постановлением Курской областной Думы 
от 9 июня 2016 года № 1410-V ОД выборы де-
путатов Курской областной Думы VI созыва 
были назначены на 18 сентября 2016 года. 

Решением Избирательной комиссии Кур-
ской области (Далее ИК Курской области) от  
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9 июня 2016 г. № 133/1640-5 полномочия ок-
ружной избирательной комиссии по выборам 
депутатов Курской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3 (Далее — округу № 3) были возло-
жены на территориальную избирательную ко-
миссию Центрального округа г. Курска (п. 3) — 
Далее — ИК № 3. 

21 июля 2016 года решением ИК № 3 
№ 18/91-4 Ольга Ли, выдвинутая Курским ре-
гиональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко» (Далее — «Яблоко»), была 
зарегистрирована кандидатом в депутаты Кур-
ской областной Думы VI созыва по округу № 3. 

29 июля 2016 г. Крутиков А.А. — зарегист-
рированный кандидатом в депутаты по округу 
№ 3, обратился в суд с административным ис-
ком об отмене регистрации Ольги Ли. Свои 
требования он мотивировал тем, что Ольгой 
Ли был нарушен запрет на выдвижение поли-
тической партией членов других партий. По 
данным ЕГРЮЛ Ольга Ли — Председатель 
Политического Совета Курского регионально-
го отделения Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ». 

В судебном заседании представитель ад-
министративного истца административное ис-
ковое заявление поддержала по изложенным в 
нем основаниям и просила его удовлетворить. 

Административный ответчик Ольга Ли и ее 
представители — адвокаты административный 
иск сочли удовлетворению не подлежащим. Суду 
они пояснения о том, что членство Ольги Ли в 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
прекращено 1 апреля 2016 года, т.е. до ее вы-
движения от партии «Яблоко». 

Председатель ИК № 3 вопрос об удовлетворе-
нии административного иска оставила на усмотре-
ние суда. 

Суд, выслушав сторон, заключение проку-
рора, полагавшей административный иск не 
подлежащим удовлетворению, пришел к сле-
дующему выводу. 

В соответствии с п.п. «а» п. 7 ст. 76 ФЗ от 
12 июня 2002 г. № 67 «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» (да-

лее — ФЗ № 67) регистрация кандидата может 
быть отменена судом по заявлению кандидата, 
зарегистрированного по тому же избирательно-
му округу, в случае вновь открывшихся обстоя-
тельств, являющихся основанием для отказа в 
регистрации кандидата, предусмотренным пп. «б» 
п. 24 ст. 38 названного ФЗ. При этом вновь 
открывшимися считаются те обстоятельства, 
которые существовали на момент принятия 
решения о регистрации кандидата, но не были 
и не могли быть известны избирательной ко-
миссии, зарегистрировавшей кандидата. 

Подпунктом «б» п. 24 ст. 38 ФЗ № 67 в ка-
честве основания для отказа в регистрации 
кандидата, выдвинутого политической парти-
ей, указано несоблюдение требований к вы-
движению кандидата, предусмотренных ФЗ «О 
политических партиях» от 11 июля 2001 г. 
№ 95 (Далее — ФЗ № 95). 

В силу п. 3.1. ст. 36 ФЗ от 11 июля 2001 г. 
№ 95 политическая партия не вправе выдвигать 
кандидатами в депутаты, в том числе в составе 
списков кандидатов, граждан РФ, являющихся 
членами иных политических партий. 

Гражданин РФ может быть членом только 
одной политической партии. Член политиче-
ской партии может состоять только в одном 
региональном отделении данной политической 
партии — по месту постоянного или преиму-
щественного проживания (п. 6 ст. 23 ФЗ № 95). 

Судом установлено, что 29 марта 2016 г. 
Ольга Ли подала в Бюро Высшего Политиче-
ского Совета Общероссийской политической 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
заявление о сложении с себя полномочий 
Председателя Политического совета Курского 
регионального отделения партии и выходе из 
рядов партии. 

Это заявление Ольги Ли рассмотрено Бюро 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» и  
1 апреля 2016 г. было вынесено решение 
№ 2016/0401/1 об ее исключении из рядов чле-
нов этой партии, сложение полномочий указа-
но произвести путем переизбрания руководи-
теля регионального объединения. 

20 апреля 2016 г. решением № 2016/0420/1 
Бюро партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» 
на должность Председателя Политического 
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совета Курского регионального отделения пар-
тии рекомендован гр. К. и он уполномочен на 
подписание заявления о внесении изменений о 
региональном отделении партии в ЕГРЮЛ. 

30 мая 2016 года VI (внеочередное) общее 
собрание Курского регионального отделения 
партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» по-
становило избрать Председателем Политиче-
ского совета Курского регионального отделе-
ния партии К. 

Указанные обстоятельства подтверждаются 
копией заявления Ольги от 29.03.2016 г., соот-
ветствующими решениями Бюро партии, про-
токолом общего собрания от 30 мая 2016 г., а 
также показаниями свидетелей К.. и С., кото-
рые подтвердили в судебном заседании выше-
указанные факты. 

Согласно п.п. «в» п. 2 ст. 21 ФЗ № 95-ФЗ 
условия и порядок приобретения и утраты 
членства в политической партии регламенти-
руются уставом этой партии. 

Пунктом 4 ч. 1 и ч. 2 ст. 10 Устава партии 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» предусмот-
рено, что член партии прекращает членство в 
случае добровольного выхода из партии на осно-
вании личного письменного заявления либо до-
кументально подтвержденного заявления о 
прекращении его членства в партии; любой 
член партии может прекратить членство в пар-
тии, письменно известив об этом Политический 
Совет регионального отделения партии или иной 
орган структурного подразделения партии, в ко-
тором состоит на учете, или Центральный орган 
партии. 

Из ч. 3 ст. 35 Устава следует, что полномо-
чия Председателя Политического Совета регио-
нального отделения прекращаются досрочно в 
случаях прекращения или приостановления 
членства в партии, добровольного сложения с 
себя полномочий, решением Бюро партии. 

В соответствии с ч. 1 ст. 25 Устава Бюро 
партии является постоянно действующим цен-
тральным коллегиальным руководящим орга-
ном партии. 

Анализ положений Устава партии «НАРОД 
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ» позволяет прийти  
к выводу о прекращении членства Ольги Ли  
в партии, выхода из рядов партии и сложении 

полномочий регионального руководителя с  
1 апреля 2016 г. 

Выдвижение Ольги Ли Курским региональ-
ным отделением политической партии «Ябло-
ко», кандидатом в депутаты Курской областной 
Думы V состоялось на общем собрании избира-
тельного объединения — 4 июля 2016 года. 

Таким образом, на дату принятия избира-
тельным объединением решения о выдвиже-
нии Ольги Ли кандидатом в депутаты Курской 
областной Думы шестого созыва по округу 
№ 3 и на дату регистрации ее в качестве кан-
дидата в депутаты (21 июля 2016 г.) последняя 
не являлась членом партии «НАРОД ПРОТИВ 
КОРРУПЦИИ», в связи с чем могла быть вы-
двинута кандидатом в депутаты от партии 
«Яблоко». 

Действия и бездействия иных лиц и орга-
низаций, в результате которых не были своевре-
менно внесены изменения в ЕГРЮЛ, после 1 
апреля 2016 г. ни каким образом не зависели, и 
не могли зависеть от Ольги Ли, а поэтому не мо-
гут создавать для нее последствия в виде отмены 
регистрации в качестве кандидата в депутаты. 

Кроме того, основанием для отмены регист-
рации кандидата является несоблюдение требо-
ваний к выдвижению кандидата, предусмотрен-
ных ФЗ № 95, а не отдельных положений ФЗ 
08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей». 

В силу ч. 2 ст. 244 КАС РФ суд отказывает в 
удовлетворении административного иска о за-
щите избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, 
если установит, что оспариваемые решение, 
действие (бездействие) являются законными. 

При выдвижении Ольги Ли требования  
к выдвижению кандидата, предусмотренные 
ФЗ № 95, были соблюдены, а поэтому суд от-
казывает в удовлетворении административного 
иска о защите избирательных прав1. 

Ольга Ли 

Решением ИК Курской области от 10.07.2016 г. 
№ 140/1780-5 был заверен список кандидатов  
в депутаты Курской областной Думы VI созыва, 
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выдвинутый от партии «Яблоко» по единому 
избирательному округу. Решением ИК Кур-
ской области от 21.07.2016 г. № 145/1832-5 
зарегистрирован список кандидатов в депутаты 
Курской областной Думы VI созыва, выдвину-
тый от партии «Яблоко» этому избирательному 
округу. 

30 июля 2016 года избирательные объеди-
нения Курское региональное отделение поли-
тической партии ЛДПР (Далее — партия 
ЛДПР) и Региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые» (Далее — партия «Зеленые»), спи-
сок кандидатов которых зарегистрирован по 
тому же избирательному округу, обратились в 
суд с административными исками об отмене 
решения ИК Курской области от 21.07.2016 г. 
№ 145/1832-5 о регистрации списка кандида-
тов от партии ЛДПР также просило признать 
незаконным и отменить решение ИК Курской 
области от 10.07.2016 г. № 140/1780-5 о заве-
рении списка кандидатов, а партия «Зеленые» 
просила отменить регистрацию кандидата 
Ольги Ли, включенную в заверенный и зареги-
стрированный список партии «Яблоко». Свои 
требования избирательные объединения моти-
вировали тем, что регистрация списка канди-
датов партии «Яблоко» было произведена  
с нарушением требований ст. 78 Кодекса Кур-
ской области о выборах и референдумах о ко-
личестве кандидатов, региональных групп  
и процентного соотношения членов партии и ее 
сторонников среди кандидатов; список кандида-
тов был подан в избирательную комиссию без 
предоставления обязательного документа — за-
веренного списка граждан, включенных в список 
и являющихся членами партии. 

Определением судьи Курского областного 
суда от 4 августа 2016 г. административные дела 
по административным искам партии ЛДПР  
и партии «Зеленые» объединены в одно про-
изводство. 

Определением Курского областного суда 
от 5 августа 2016 года производство по адми-
нистративному делу по административному 
иску партии «Зеленые» в части требований к 
Ольге Ли об отмене ее регистрации в качестве 

кандидата прекращено в связи с отказом истца 
от иска. 

В судебном заседании представители адми-
нистративных истцов административные иско-
вые заявления поддержали по изложенным в 
них основаниям и просили их удовлетворить. 

Представитель ИК Курской области иск не 
признал. Не оспаривая фактических обстоя-
тельств, указанных в административных исках, 
пояснил, что приводимые истцами нарушения 
регионального закона не предусмотрены ФЗ 
№ 67 в качестве оснований для отказа в завере-
нии списка кандидатов по единому избиратель-
ного округа и в его регистрации. 

Представители партии «Яблоко», адвокаты 
просили в удовлетворении административных 
исков отказать. Суду дали аналогичные поясне-
ния о том, что положения регионального изби-
рательного закона, устанавливающего требова-
ния к списку кандидатов, не подлежат приме-
нению, поскольку ограничивают избирательные 
права, гарантированные Конституцией РФ, и не 
предусмотрены ФЗ № 67. 

Выслушав объяснения лиц участвующих  
в деле, заключение прокурора, полагавшей ад-
министративные иски подлежащими удовле-
творению в части признания незаконным реше-
ния о регистрации списка партии «Яблоко» по 
единому избирательному округу, изучив мате-
риалы дела, суд пришел к следующему выводу. 

Согласно п. 2 ст. 78 ФЗ № 67 жалоба на 
решение комиссии о заверении списка канди-
датов может быть подана в течение десяти 
дней со дня принятия обжалуемого решения. 
Указанный срок восстановлению не подлежит. 

В соответствии с ч. 4 ст. 240 КАС РФ ад-
министративное исковое заявление, касающее-
ся решения избирательной комиссии о завере-
нии списка кандидатов может быть подано в 
суд в течение десяти дней со дня принятия из-
бирательной комиссией обжалуемого решения. 

Положения ч. 7 и 9 ст. 240 КАС РФ уста-
навливают запрет на восстановления сроков, 
указанных в ч. 2-6 этой статьи, независимо от 
причин их пропуска. 

Как следует из ч. 10 ст. 240 , ч. 2 ст. 244 КАС 
РФ пропуск срока обращения в суд с админист-
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ративным исковым заявлением о защите избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации без уважитель-
ных причин, а также невозможность восстанов-
ления пропущенного срока являются основанием 
для отказа в удовлетворении указанного заявле-
ния; суд отказывает в удовлетворении админист-
ративного иска о защите избирательных прав, 
если пропущен срок обращения в суд и отсутст-
вует возможность его восстановления. 

В силу ч. 5 ст. 180 КАС РФ в случае отказа  
в удовлетворении административного иска в 
связи с пропуском срока обращения в суд без 
уважительной причины и невозможностью 
восстановить пропущенный срок в предусмот-
ренных настоящим Кодексом случаях в моти-
вировочной части решения суда может быть 
указано только на установление судом данных 
обстоятельств. 

Установлено, что административное иско-
вое заявление партии ЛДПР о признании неза-
конным и отмене решения избирательной ко-
миссии от 10.07.2016 г. № 140/1780-5 о завере-
нии списка кандидатов в депутаты Курской об-
ластной Думы VI созыва, выдвинутого партией 
«Яблоко» по единому избирательному округу, 
подано с пропуском срока обращения в суд. 

Согласно отметке на почтовом конверте  
и кассовому чеку Почты России № 110856 от 
30.07.2016 г. на прием заказной бандероли, ад-
министративный истец направил в суд админи-
стративный иск — 30 июля 2016 г. Однако, по-
следним днем обращения в суд с администра-
тивным иском об обжаловании решения от 
10.07.2016 г. № 140-1780-5 было 20 июля 2016 г. 

Таким образом, административным истцом 
пропущен срок на обращение в суд, который в 
независимости от причин пропуска, восстанов-
лению не подлежит. Соответственно суд отка-
зывает избирательному объединению в удовле-
творении административного иска о признании 
незаконным и отмене решения избирательной 
комиссии от 10.07.2016 г. № 140-1780-5 о заве-
рении списка кандидатов в депутаты Курской 
областной Думы VI созыва, выдвинутого пар-
тией «Яблоко» по единому избирательному ок-
ругу, в связи с пропуском срока обращения  

в суд и отсутствия возможности его восстанов-
ления. 

Согласно п.п. «к» п. 2 ст. 5 ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации» порядок проведения выборов в зако-
нодательный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации устанавлива-
ется законом субъекта Российской Федерации. 

Таким законом в Курской области является 
Закон Курской области № 106-ЗКО от 25 нояб-
ря 2009 г. «Кодекс Курской области о выборах 
и референдумах» (далее Кодекс Курской облас-
ти), ст. 78 которого установлены обязательные 
требования к списку кандидатов, выдвигаемому 
избирательным объединением на выборах депу-
татов Курской областной Думы. Так, список 
кандидатов, выдвинутый избирательным объе-
динением на выборах депутатов Курской обла-
стной Думы, должен содержать в себе общеоб-
ластную часть списка кандидатов и 23 регио-
нальные группы списка кандидатов, соответст-
вующие территориям 23 одномандатных изби-
рательных округов (ч. 1); в состав региональ-
ной группы списка кандидатов должно вхо-
дить не менее двух и не более трех кандидатов 
в депутаты Курской областной Думы (ч. 3); 
политическая партия, ее региональное отделе-
ние вправе включать в список кандидатов лиц, 
не являющихся членами политических партий. 
Указанные лица не могут составлять более 
50% от числа кандидатов, включенных в спи-
сок кандидатов, выдвинутый по единому изби-
рательному округу (ч. 8). 

Требования ст. 78 Кодекса Курской области 
к выдвижению списка кандидатов установлены 
региональным законодателем в соответствии  
с положениями п. 14 ст. 35 ФЗ № 67. 

Установлено, что список кандидатов в депу-
таты Курской областной Думы V созыва, выдви-
нутый партией «Яблоко» по единому избира-
тельному округу на момент выдвижения состоял 
из общеобластной части в составе 3 кандида-
тов, трех региональных групп, состоящих из 
двух кандидатов (региональные группы № 2, 3, 
15). Всего список состоял из 29 кандидатов, 18 
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из которых, не являлись членами выдвинувшей 
их партии, что составляет 62%. Однако, мини-
мальное количество лиц, подлежащих включе-
нию в список кандидатов в депутаты, должно 
составлять 47 (23 региональные группы с мини-
мальным количеством двух кандидата в группе и 
один кандидат в общеобластной части). 

При вынесении решения о заверении спи-
ска кандидатов ИК Курской области из него 
было исключено 8 кандидатов (список). Дан-
ные лица исключены из списка кандидатов в 
связи с непредставлением в комиссию заявле-
ний о согласии баллотироваться; копий пас-
портов граждан РФ, документов, подтвер-
ждающих место работы либо род занятий, об-
разование; сведений о доходах и имуществе 
согласно приложению № 1 ФЗ № 67; сведений, 
предусмотренных п. 3.1 ст. 33 ФЗ № 67. 

В результате исключения указанных лиц 
избирательной комиссией при заверении спи-
ска из списка кандидатов, 21 июля 2016 г. ИК 
Курской области зарегистрировала список 
кандидатов в депутаты Курской областной 
Думы VI созыва, выдвинутый партией «Яб-
локо» по единому избирательному округу 
состоящий из общеобластной части в составе  
трех кандидатов и при полном отсутствии 
сформированных региональных групп. Всего 
зарегистрированный список состоял из 21 кан-
дидата, 66,6% из которых не являются членами 
выдвинувшей их партии. Список был зарегист-
рирован избирательной комиссией с фактиче-
ским отсутствием в списке более 50% от мини-
мально допустимого количество кандидатов, 
подлежащего включению в список, — 55%  
(21 вместо 47). 

Кроме того, список кандидатов был зареги-
стрирован избирательной комиссий при отсутст-
вии официально заверенного постоянно дейст-
вующим руководящим органом партии «Ябло-
ко» списка граждан, включенных в соответст-
вующий список кандидатов и являющихся чле-
нами данной политической партии, предоставле-
ние которого прямо предусмотрено п. 14 ст. 35 
ФЗ № 67 и ч. 7 ст. 35 Кодекса Курской области. 

Указанные обстоятельства дела подтвер-
ждаются соответствующими решениями избира-

тельной комиссии о заверении списка и его реги-
страции, списками кандидатов, выдвинутых 
партией «Яблоко», и заверенным избиратель-
ной комиссией. Все фактические обстоятель-
ства дела, связанные с выдвижением и регист-
рацией списка кандидатов партии «Яблоко», 
участвующими в деле лицами не оспаривались. 

В соответствии с п. 6 ст. 76 ФЗ № 67 реше-
ние ИК о регистрации списка кандидатов мо-
жет быть отменено судом по заявлению изби-
рательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же избира-
тельному округу, если будет установлено, что 
решение было принято ИК с нарушением тре-
бований, предусмотренных п. 24-26 ст. 38 это-
го ФЗ, иных требований, предусмотренных 
настоящим ФЗ № 67. 

Согласно ч. 6 ст. 106 Кодекса Курской облас-
ти решение ИК о регистрации списка кандидатов 
может быть отменено судом по заявлению из-
бирательного объединения, список кандидатов 
которого зарегистрирован по тому же избира-
тельному округу, если будет установлено, что 
решение было принято избирательной комиссией  
с нарушением требований, предусмотренных  
ч. 20-22 ст. 39 настоящего Кодекса, иных тре-
бований, предусмотренных ФЗ, настоящим 
Кодексом. 

Согласно п.п. «б» и «л» п. 25 ст. 38 ФЗ 
№ 67 отсутствие среди документов, представ-
ленных для уведомления о выдвижении и ре-
гистрации списка кандидатов, документов, не-
обходимых в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, иным законом для уведом-
ления о выдвижении и (или) регистрации спи-
ска кандидатов (за исключением случаев от-
сутствия указанных документов в отношении 
отдельных кандидатов, включенных в список 
кандидатов) или выбытие кандидатов, в ре-
зультате чего число региональных групп канди-
датов в списке кандидатов оказалось меньше 
установленного законом, являются основаниями 
отказа в регистрации списка кандидатов. 

Аналогичные положения закреплены в п. 2 
и 14 ч. 21 ст. 39 Кодекса Курской области, при 
этом п. 14 предусмотрен отказ в регистрации 
списка при выбытии кандидатов, в результате 
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чего число региональных групп кандидатов  
в списке кандидатов оказалось меньше поло-
вины от числа региональных групп, установ-
ленного настоящим Кодексом. 

Таким образом, основанием к отказу в ре-
гистрации списка кандидатов должно было 
послужить наличие в нем менее 12 региональ-
ных групп, состоящих менее чем из двух кан-
дидатов каждая, при установленном законом 
числе региональных групп — 23. 

Установлено, что партия «Яблоко» не выпол-
нила требования п. 14 ст. 35 ФЗ № 67 и ст. 78 
Кодекса Курской области при выдвижении 
списка кандидатов на выборах в Курскую об-
ластную Думу. При выдвижении списка кан-
дидатов не был представлен список граждан, 
включенных в соответствующий список кан-
дидатов и являющихся членами данной поли-
тической партии; число региональных групп в 
списке кандидатов составило 0 (ноль) регио-
нальных групп; количество кандидатов в спи-
ске — 21, при минимальном допустимом ко-
личестве кандидатов — 47, при том, что 66,6% 
из них не являются членами выдвинувшей  
их партии. 

Соответственно решение ИК Курской об-
ласти от 21.07.2016 г. № 145/1832-5 о регист-
рации списка кандидатов подлежит отмене, 
как принятое с нарушением требований  
п.п. «б» и «л» п. 25 ст. 38, п. 14 ст. 35 ФЗ № 67, 
ч. 1, 3, 8 ст. 78, ч. 7 ст. 35, п. 2 и 14 ч. 21 ст. 39 
Кодекса Курской области, следует признать 
незаконным и отменить, чем удовлетворить 
административные иски в этой части. 

Суд не согласился с доводами представите-
ля избирательной комиссии о том, что регио-
нальные группы на выборах депутатов Курской 
областной Думы могут формироваться и со-
стоять из одного кандидата, поскольку данное 
утверждение не соответствует положению ч. 3 
ст. 78 Кодекса Курской области. 

Нельзя было и признать обоснованной по-
зицию представителя избирательной комиссии 
о возможности не представления в комиссию 
официально заверенного постоянно дейст-
вующим руководящим органом регионального 
отделения Политической партии «Яблоко» 

списка граждан, включенных в соответствую-
щий список кандидатов и являющихся члена-
ми данной политической партии, со ссылкой 
на то обстоятельство, что сам список содержит 
данную информацию. Пункт 14 ст. 35 ФЗ № 67 
и ч. 7 ст. 35 Кодекса Курской области содер-
жат требование о предоставлении данного 
документа одновременно с самим списком 
кандидатов. 

Утверждение представителей партии «Яб-
локо» о несоответствии Конституции РФ и ФЗ 
№ 67, примененных в настоящем деле положе-
ний Кодекса Курской области, носит несостоя-
тельный характер. 

Требования ч. 1, 3, 8 ст. 78, ч. 7 ст. 35, п. 2 
и 14 ч. 21 ст. 39 Кодекса Курской области не 
действующими не признавались. Указанные 
нормы приняты в соответствии с п.п. «к» п. 2 
ст. 5 ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и испол-
нительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации» и п. 14  
ст. 35 ФЗ № 67. 

Постановлением Конституционного Суда РФ 
№ 4-П от 11 марта 2008 г. признан не противо-
речащим Конституции РФ п.п. «л» п. 25 ст. 38 
ФЗ № 67 поскольку по своему конституцион-
но-правовому смыслу в системе действующего 
правового регулирования он предполагает для 
случаев, когда список кандидатов при его вы-
движении избирательным объединением — 
политической партией разделяется на значи-
тельное число региональных групп, необходи-
мость установления соответствующим законом 
возможности разумного уменьшения числа 
региональных групп к моменту регистрации и 
(или) уменьшения числа кандидатов в группе и 
допускает возможность отказа в регистрации 
списка кандидатов при выбытии из него лишь 
значительного числа кандидатов из региональ-
ных групп кандидатов, в результате чего число 
таких групп в списке кандидатов оказывается 
меньше установленного законом. 

Региональный закон, примененный в на-
стоящем деле, полностью отвечает принципу 
разумного уменьшения числа региональных 
групп и (или) уменьшения числа кандидатов  
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в группе, допускающего возможность отказа  
в регистрации списка кандидатов, закреплен-
ного в вышеуказанном Постановлении Кон-
ституционного Суда РФ, поскольку для отказа 
в регистрации списка необходимо выбытие 
более половины региональных групп, т.е. 12 из 
23, при двух кандидатах в группе. Несоблюде-
ние политической партией при выдвижении 
списка кандидатов на выборах в законодатель-
ный (представительный) орган государственной 
власти субъекта РФ минимальных требований, 
предъявляемых законом к выдвижению канди-
датов от политической партии, согласно пра-
вовой позиции Конституционного Суда РФ, 
выраженной в Постановлении № 4-П, говорит о 
неспособности политической партии выполнять 
возложенную на нее Конституции РФ публич-
ную функцию. 

Руководствуясь ст. 175, 244 КАС РФ, Кур-
ский областной суд решил: 

(1) административный иск избирательного 
объединения Курское региональное от-
деление политической партии ЛДПР 
удовлетворить частично. 

(2) административный иск избирательного 
объединения Региональное отделение в 
Курской области Политической партии 
«Российская экологическая партия «Зе-
леные» удовлетворить. 

Избирательному объединению Курское ре-
гиональное отделение политической партии 
ЛДПР отказать в удовлетворении администра-
тивного иска к ИК Курской области в части 
требования о признании незаконным и отмене 
решения от 10.07.2016 г. № 140/1780-5 о заве-
рении списка кандидатов в депутаты Курской 
областной Думы VI созыва, выдвинутого Кур-
ским региональным отделением Политической 
партии «Яблоко» по единому избирательному 
округу. 

Признать незаконным и отменить решение 
ИК Курской области от 21.07.2016 г. № 145/1832-5 
о регистрации списка кандидатов в депутаты 

Курской областной Думы VI созыва, выдвину-
того Курским региональным отделением Поли-
тической партии «Яблоко» по единому избира-
тельному округу. 

Решение было обжаловано в Судебную 
коллегию по административным делам Вер-
ховного Суда РФ, которой оно было оставлено 
без изменения2. 

Ольгу Ли «сошли» с дистанции 

2 марта 2016 г. Ольга Ли опубликовала ви-
деообращение к Владимиру Путину, в котором 
резко раскритиковала проводимую им внеш-
нюю и внутреннюю политику. После этого про-
тив неё возбудили два уголовных дела — по 
обвинениям в клевете и экстремизме, а курские 
депутаты сочли ее виновной в «посягательстве 
на конституционный строй». 

В октябре 2016 г. уголовное дело против 
Ольги Ли в части обвинения ее в экстремизме 
было прекращено за отсутствием состава пре-
ступления. В ноябре того же года уголовное 
дело было возвращено в прокуратуру уголовное 
дело по обвинению Ольги Ли в клевете в отно-
шении судьи, возбужденное в марте 2016 г. 

26 июня 2017 г. Ольга Ли осуждена за кле-
вету в отношении судьи Л. Шуровой к штрафу 
90.000 руб. Данный приговор прервал бег юно-
го депутата, время покажет: надолго ли? 
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Специфическая деятельность, которую осу-

ществляют органы внутренних дел, предопреде-
ляет специальный правовой статус их сотрудни-
ков. В соответствии с положениями ч. 4 ст. 32 
Конституции РФ о равном доступе граждан РФ 
к государственной службе, государство, регу-
лируя служебные отношения в органах внут-
ренних дел, может устанавливать в этой сфере 
особые правила (запреты, ограничения, обязан-
ности, требования к служебному поведению). 
Последнее находится в полном соответствии  
с ч. 3 ст. 55 Конституции, допускающей в ус-
тановленных ею целях ограничение прав граж-
дан федеральным законом. 

Конституционный Суд РФ также неодно-
кратно отмечал, что «определяя правовой статус 

сотрудников, проходящих службу в органах 
внутренних дел, законодатель вправе устанав-
ливать для этой категории граждан особые тре-
бования, в том числе к их личным и деловым 
качествам, и особые обязанности, обусловлен-
ные задачами, принципами организации  
и функционирования органов внутренних дел, 
а также специфическим характером деятельно-
сти указанных лиц»1. 

Исследование ограничений и запретов, уста-
новленных для сотрудников ОВД, позволяет 
определить их важное место в структуре пра-
вового статуса сотрудника ОВД, наряду с та-
кими элементами как права, обязанности, тре-
бования к служебному поведению, гарантии  
и ответственность. 
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Соблюдение установленных федеральным 
законодательством ограничений и запретов яв-
ляется одной из основных обязанностей со-
трудников ОВД, а их нарушение, зачастую, — 
основанием для увольнения с государственной 
службы. 

Действующее законодательство не дает 
определения понятий «запрет» и «ограниче-
ние». В юридической литературе также отсут-
ствует их однозначное толкование. Бесспорно 
то, что и ограничение, и запретвыступаютв 
качестве одного из средств правовой политики 
государства, направленной на формирование 
государственности, укрепление дисциплины и 
законности, формирование высокого уровня 
правовой культуры и правосознания. 

Отметим разнообразие подходов к понима-
нию категории «ограничение» в общей теории 
права и отраслевых юридических науках. 

Так, правовые ограничения рассматривают-
ся в качестве способа правового регулирования 
общественных отношений2. С.С. Алексеев же 
считает, что ограничения — «это вопрос не о 
способах, а об объеме регулирования, о грани-
цах имеющихся у лиц прав, которые характе-
ризуют результат юридического регулирова-
ния»3.Наиболее глубоко проблему правовых 
ограничений исследовал А.В. Малько, который 
рассматривал правовое ограничение как пра-
вовое сдерживание противозаконного деяния, 
создающее условие для удовлетворения инте-
ресов контрсубъекта и общественных интере-
сов в охране и защите4. 

Ограничение прав — это «установленный 
законодательством предел (граница) реализации 
человеком прав и свобод, который выражается в 
запретах, вторжениях, обязанностях, ответст-
венности, существование которых предопреде-
лено необходимостью защиты конституционно 
признаваемых ценностей, а назначением явля-
ется обеспечение необходимого баланса инте-
ресов личности, общества и государства»5. 

«Классический вид ограничения, характер-
ный для отношений в публично-властной сфе-
ре, — это запрет. По своей сути запреты — те 
же обязанности, но особого рода, предписы-
вающие воздерживаться от запрещенных дей-
ствий под угрозой наказания6. 

Под административными запретами пони-
маются закрепленные нормами административ-
ного законодательства положения, не дающие 

возможности государственному служащему 
отклоняться от установленного служебного 
поведения, предупреждающие и пресекающие 
конфликт интересов в системе государствен-
ной службы под угрозой применения мер уго-
ловного, административного, материального, 
дисциплинарного принуждения7. 

Таким образом, под ограничениями и за-
претами на службе в органах внутренних дел 
будем понимать установленные законодательст-
вом правила поведения императивного характе-
ра, несоблюдение которых может повлечь при-
менение мер государственного принуждения. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ «О службе в органах внутренних 
дел» (далее, Закон № 342-ФЗ) в ст. 14 установил 
ограничения, обязанности и запреты, связанные 
со службой в ОВД, причем, не разграничив их. 

Кроме того, подобные ограничения8 и запре-
ты находим и в иных нормах закона № 342-ФЗ, 
для обозначения которых законодатель исполь-
зует такие словосочетания как: «не может», 
«запрещается», «не допускается». 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 34 Закона 
№ 342 ФЗ работа сотрудников органов внут-
ренних дел по совместительству не допускается, 
за исключением педагогической, научной и иной 
творческой деятельности, которая не приводит 
к возникновению конфликта интересов и не 
влечет за собой ухудшение выполнения сотруд-
ником обязанностей по замещаемой должности 
в органах внутренних дел. Об осуществлении 
такой деятельности сотрудник обязан уведо-
мить непосредственного руководителя (началь-
ника). Вопросы организации учета уведомлений 
об иной оплачиваемой работе определены При-
казом МВД РФ от 15 декабря 2014 № 1100 «Об 
организацииучета уведомлений об иной опла-
чиваемой работе». 

Напротив, федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной граждан-
ской службе» в ст. 16 выделяет ограничения, 
связанные с гражданской службой, в ст. 17 — 
запреты, в ст. 18 — обязанности, положения 
которых распространяются, в том числе, и на 
сотрудников органов внутренних дел. 

В связи с проводимой антикоррупционной 
политикой, количество запретов, обусловлен-
ных прохождением службы в органах внутрен-
них дел, в настоящее время значительно воз-
росло. В этой связи в соответствии с ч. 2 ст. 14 
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Закона № 342-ФЗ на сотрудника ОВД распро-
страняются ограничения, запреты и обязанности, 
установленные федеральным законом от 25 де-
кабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции». 

В Плане МВД России по противодействию 
коррупции на 2016—2017 г., утвержденного 
распоряжением МВД России от 13 мая 2016 г. 
№ 1/4463, особое внимание уделяется обеспе-
чению соблюдения ограничений и запретов  
и принципов служебного поведения в связи  
с исполнением должностных обязанностей,  
а также ответственности за их нарушение. 

В соответствии п. 5 ст. 7 ФЗ «О противо-
действии коррупции» к основным направлени-
ям деятельности государственных органов по 
повышению эффективности противодействия 
коррупции является введение антикоррупцион-
ных стандартов, то есть установление для соот-
ветствующей области деятельности единой сис-
темы запретов, ограничений и дозволений, обес-
печивающих предупреждение коррупции в ОВД. 

Так, запреты, предусмотренные ст. 17 Зако-
на № 79-ФЗ, носят преимущественно общий 
характер, обязательны для всех служащих, не-
зависимо от сферы управления. На наш взгляд, 
подобный подход не является удовлетворитель-
ным. Считаем необходимым индивидуализиро-
вать запреты в законодательных актах, регули-
рующих конкретные виды государственной 
службы, в зависимости от вида и особенностей 
прохождения службы, выполняемых сотрудни-
ком органа внутренних дел функций, корруп-
ционных рисков, связанных с занимаемой им 
должностью. 

Одним из признаков эффективного действия 
ограничений прав граждан, проходящих службу 
в ОВД, является совершенство механизма их 
реализации, а также обеспеченность соответст-
вующими санкциями. В настоящее время при-
няты и действуют ряд приказов МВД: Приказ 
МВД России от 19.04.2010 № 293 «Об утвер-
ждении Порядка уведомления в системе МВД 
России о фактах обращения в целях склонения 
к совершению коррупционных правонаруше-
ний»; Приказ МВД России от 14.12.2016 № 838 
«О порядке представления сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претен-
дующими на замещение должностей федераль-
ной государственной службы в системе МВД 

России, и сотрудниками органов внутренних 
дел Российской Федерации, федеральными го-
сударственными гражданскими служащими 
системы МВД России»; Приказ МВД России 
от 01.06.2017 № 334 «Об утверждении Порядка 
сообщения в системе МВД России о получении 
подарка в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными командировками и другими 
официальными мероприятиями, участие в ко-
торых связано с исполнением служебных 
(должностных) обязанностей, его сдачи, оценки 
и реализации (выкупа)» и др. 

Предопределенность поведения сотрудников 
ОВД детерминирует со способностью право-
применительных органов при помощи организа-
ционных и принудительных мер гарантировать 
реализацию нормативных предписаний. Однако 
реализация некоторых запретов не обеспечена 
соответствующим правовым и организационным 
механизмом. Так, законодательно не определен 
механизм передачи сотрудником органов внут-
ренних дел в доверительное управление ценных 
бумаг, долей в уставных капиталах организаций. 

В качестве примера при разработке подоб-
ного механизма можно использовать порядок 
передачи в доверительное управление ценных 
бумаг государственными служащими органов  
и организаций прокуратуры Российской Фе-
дерации10. 

Заметим, что передачу ценных бумаг в до-
верительное управление осуществляют только 
прокурорские работники, гражданские служа-
щие, замещающие должности, предусмотрен-
ные п. 3.2 приказа Генерального прокурора РФ 
от 29 октября 2015 г. № 603 «Об утверждении 
перечня должностей в органах и организациях 
прокуратуры Российской Федерации, при за-
мещении которых федеральные государствен-
ные служащие и иные работники обязаны пре-
доставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей». 

Руководители органов и организаций про-
куратуры привлекают в установленном поряд-
ке к дисциплинарной ответственности вплоть 
до освобождения от должности и увольнения 
из органов и организаций прокуратуры в связи 
с утратой доверия за несоблюдение требований 
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об уведомлении о возникновении конфликта 
интересов или возможности его возникновения 
при исполнении должностных обязанностей  
в связи с владениями ценными бумагами, не-
принятие соответствующих мер по урегулиро-
ванию конфликта интересов, в том числе по 
заключению договора о передаче в довери-
тельное управление ценных бумаг. 

Федеральным законом от 1 июля 2017 г. 
№ 132-ФЗ статья 82.1 Закона № 342-ФЗ была 
дополнена частью 3, в соответствии с которой 
сведения о сотруднике ОВД, уволенного в свя-
зи с утратой доверия за совершение коррупци-
онного правонарушения, включаются в реестр 
лиц, уволенных в связи с утратой доверия.  
В связи с этим, предлагаем дополнить пере-
чень ограничений при поступлении на службу 
в ОВД нормой, запрещающей поступление на 
службу лиц, сведения о которых содержатся в 
реестре уволенных в связи с утратой доверия. 

В заключении можно сделать следующие 
выводы: отсутствие законодательно опреде-
ленных понятий «ограничения и запреты, 
связанные со службой в ОВД» затрудняют 
правоприменение. Действующая система ог-
раничений и запретов, связанная со службой  
в ОВД, нуждается в совершенствовании с 
учетом специфики такой службы. Ограниче-
ние прав и свобод сотрудников ОВД должно 
осуществляться при обязательном предостав-
лении им дополнительных гарантий, поскольку 
одним из важных принципов государственной 
службы в ОВД выступает взаимосвязь ограни-
чений и запретов и социальных гарантий. 
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Федеральным законом от 07.02.2017 № 8-
ФЗ были внесены изменения в ст. 116 УК РФ, 
в результате которых были декриминализова-
ны побои или иные действия, причинившие 
боль, совершенные в отношении близких лиц. 

В пояснительной записке к проекту закона 
подчеркивалось, что его принятие связано  
с желанием устранить неоднозначное толкова-
ние положений Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. С принятием рассматриваемого 
закона уголовная ответственность за побои  
в отношении членов семьи и иных близких лиц, 
теперь предусматривается только в случае со-
вершения указанных действий повторно. 

В ранее действовавшей редакции, ст. 116 
Уголовного кодекса предусматривала ответст-

венность за побои и насильственные действия, 
не повлекшие вреда здоровью, в отношении 
близких лиц, а такжепо мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти либо по мотивам 
ненависти к определенной социальной группе. 
Понятие «близкие лица» было введено в ста-
тью, когда в силу вступил пакет законов о час-
тичной декриминализации побоев, краж и не-
выплаты алиментов. Близкими лицами в таком 
случае считаются близкие родственники, опе-
куны, попечители и сожители. 

Декриминализация побоев, совершенных  
в отношении близких лиц, вызвала большой 
общественный резонанс. Активно обсуждают-
ся вопросы воспитания несовершеннолетних 
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детей в семье, в частности возможность при-
менения физической силы. 

Появились сторонники и противники дек-
риминализации побоев в семье. Сторонники 
декриминализации побоев, совершенных в от-
ношении близких родственников, приводят ос-
новной аргумент — отказ от уголовного пре-
следования и снижение вмешательства государ-
ства в семейную жизнь. 

Приводятся примеры перекошенных стан-
дартов ювенальной юстиции, сложившиеся в 
ряде западных стран. 

Отмечалось, что складывалась ситуация, 
при которой конфликт в семье приводил к уго-
ловной ответственности. А аналогичная ситуа-
ция с соседом, например, приводила к админи-
стративной ответственности. В результате, 
близкие люди были поставлены в неравное по-
ложение, осуществлялось давление на семью. 

Как поясняла один из их авторов закона  
О. Баталина, закон исходит из того, что «родная 
мать для собственного ребенка опаснее, чем чу-
жие дяди». В результате родитель за побои ре-
бенка мог получить додвух лет тюрьмы, а сосед 
отделывался административным наказанием1. 

Член Общественного совета по защите семьи 
А. Кисличенкоподчеркивает, что потерпевшие 
далеко не всегда хотят, чтобы их защитили, ли-
шив близкого человека свободы. «Неужели мы 
хотим, чтобы у нас было, как в Германии: когда 
на улице кто-то увидел, как мама дала затрещину 
сыну, потому что он своровал, например, теле-
фон у учительницы, а ребенок после этого ока-
зался в детском доме? Наверное, мы этого не 
хотим. Мы больше заинтересованы, чтобы из 
ребенка не вырос вор», — продолжает она2. 

Сторонники декриминализации побоев в 
семье считают, это не приведет к повышению 
уровня насилия, поскольку предусмотрена  
административная ответственность. Причем 
административное наказание, предусмотренное 
ст. 6.1.1 КоАП РФ весьма суровое. Санкцией 
предусмотрены административный штраф в 
размере от 5 тыс. до 30 тыс. руб., либо адми-
нистративный арест на срок от 10 до 15 суток, 
либо обязательные работы на срок от шести-
десяти до 120 часов. 

Кроме того, угроза уголовного преследова-
ния за повторное правонарушение также вы-
ступает сдерживающим фактором. 

Противники декриминализации побоев в 
отношении близких лиц отмечают, что послед-
ствия побоев в виде синяков, ссадин, ушибов 

труднее заметить окружающим. Осознание  
того, что виновному лицу грозит не уголовное, 
а административное наказание, не способно 
остановить насилие. 

А. Синельников, заместитель директора на-
ционального центра по предотвращению наси-
лия, подчеркивает, что чувство безнаказанности 
приводит к усилению агрессии. Побои в семье 
характеризуются серийностью, и раз за разом 
становится более жестокими. Он напомнил слу-
чай, когда супруга Олега Белова обратилась в 
полицию, однако правоохранительные органы 
не стали возбуждать уголовное дело. Белов че-
рез некоторое время убил жену и шестерых де-
тей, его приговорили к пожизненному лишению 
свободы. А. Синельников считает, что в случае, 
если бы полиция отреагировала на заявление, 
массового убийства удалось бы избежать3. 

Решение о внесении изменений в ст. 116 
УК РФ было встречено негативными коммен-
тариями, закон о декриминализации побоев в 
семье, по мнению ряда экспертов, развязывает 
руки супружеской тирании. 

Представители родительских организаций 
заявили на нулевом чтении законопроекта в 
Общественной палате РФ, что криминализация 
побоев бьет по детям. «Родители хотят иметь 
право на строгость и воспитывать детей», — 
заявила руководитель международного движе-
ния «Русские матери» И. Фролова. «Были слу-
чаи, когда родители, останавливая своего ре-
бенка, например, от воровства, были осужде-
ны,- отметила председатель общественной ор-
ганизации «Всероссийское родительское сопро-
тивление» М. Мамиконян. При этом она под-
черкивает, что шлепки и подзатыльники нельзя 
признавать насилием. Из-за криминализации 
побоев в семье в России в последнее время вы-
росло количество осужденных родителей, кото-
рые наказывали детей. «Можно считать шлепки 
и подзатыльники неправильным педагогиче-
ским методом, но это не преступление», — вы-
разила более мягкое отношение к теме директор 
Общественного центра правовых экспертиз  
и законопроектной деятельности О. Леткова4. 

Изменения в Российском законодательстве 
вызвали волну недовольства как внутри страны, 
так и за рубежом. При этом аргументация кри-
тиков нередко принимала настолько абсурдные 
и гипертрофированные формы, что оставалось 
только удивляться, как их вообще можно вос-
принимать всерьез. 
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Например, по мнению критиков, поправки 
фактически оправдали и узаконили домашнее 
насилие. Причем не только незначительное, не 
имевшее последствий для здоровья, но вообще 
любое. Хотя это вовсе не так, причинение вреда 
здоровью в результате побоев по-прежнему ква-
лифицируется как уголовно наказуемое деяние. 
Кроме того, побои (в том числе домашнее наси-
лие), не причинившие вред здоровью, признается 
противоправным деянием, влекущим админист-
ративное наказание. Повторное совершение таких 
действий предполагает уголовное преследование. 

Научный и практический интерес представ-
ляет опыт борьбы с домашним насилием в зару-
бежных государствах. В Швеции, в 1979 г., пер-
вые в мире был установлен запрет на физиче-
ское наказание детей. 

Термину «домашнее насилие», отсутствую-
щему в российских актах, в праве европейских 
стран посвящены отдельные законы или как 
минимум разделы. Данное определение вклю-
чают случаи «физического, сексуального, пси-
хологического, эмоционального и финансово-
го» насилия. В частности, насилием считаются 
домогательства, побои, изнасилование, реальное 
и онлайн-преследование, реальные и виртуаль-
ные угрозы (включая угрозы подорвать социаль-
ный статус или угрозы в отношении домашних 
животных). Насилием считается и запрет на 
встречу с родственниками или друзьями. 

Однако, и правовая практика и реальное 
преследование за эти проступки весьма разли-
чаются. Так, в Швеции криминализированы все 
формы домашнего насилия, а в Великобритании, 
Германии и Франции ситуация иная. В целом 
распространена практика семейных судов, кото-
рые располагают возможностью не только 
предупредительно наказать, но и ограничить 
доступ к потенциальной жертве без уголовного 
преследования 5. 

До принятия рассматриваемого федераль-
ного закона о декриминализации побоев, со-
вершенных в отношении близких лиц, в январе 
2017 г. Всероссийский центр изучения обще-
ственного мнения (ВЦИОМ) провел исследо-
вания об отношении россиян к проблеме на-
силия в семье. 

Как показывают данные опроса, случаи по-
боев в российских семьях не редки: треть рес-
пондентов (33%) сообщает, что подобные случаи 
бывали в семьях их знакомых, а каждый десятый 
(10%) лично столкнулся с этимв своей семье. 

Несмотря на превалирующее мнение, осу-
ждающее любые виды насилия в семье (79%), 

все же довольно высока доля россиян, допус-
кающих применение физической силы в отно-
шении близких лиц (мужей, жен, детей) (19%). 

Большинство россиян уверено, что государ-
ство должно применять санкции к людям, со-
вершающим насилие в семье. Наиболее адекват-
ным наказанием считаются исправительные ра-
боты (25%). Штраф выбирают 13% опрошенных. 
Есть и те, кто предлагают в качестве наказания 
заключение под стражу: арест на 15 суток (16%) 
или тюремный срок (условный — 6% или реаль-
ный — 10%). 

Идея смягчения наказания (перевод из раз-
ряда уголовных в административные преступ-
ления) для лиц, совершивших подобное пре-
ступление впервые, нашла поддержку более 
чем у половины опрошенных (59%). Выступают 
против такого подхода 33% россиян. Положи-
тельный эффект от принятия подобного закона 
прогнозируют 41% респондентов: по их мнению, 
число случаев насилия в семье уменьшится. На-
против, ухудшения ситуации ожидают 13%, и 
еще 40% полагают, что существенных измене-
ний не произойдет6. 

Воспитание ребенка — сложный процесс, 
требующий индивидуального подхода с уче-
том личных особенностей. Побои представляют 
собой посягательство на личную неприкосно-
венность, связаны с унижением и запугивание. 
Виновное лицо должно понести наказание, вне 
зависимости от того является ли он родственни-
ком или чужим человеком. 

Декриминализация побоев в отношении 
близких лиц не означает их легализацию. Сохра-
няются эффективные меры государственного 
воздействия, в том числе, путем первичного при-
влечения к административной ответственности. 

1Замахина Т. Госдума отменила уголовное наказание за 
побои в семье// https://rg.ru/2017/01/27/gosduma-otmenila-
ugolovnoe-nakazanie-za-poboi-v-seme.html 
2 См.: Козкана А., Швец Д. «Близкие лица». Госдума от-
менила уголовное наказание за побои в семье // https:// 
zona. media/article/2017/27/01/116 
3 См.: Козкана А., Швец Д. «Близкие лица». Госдума отме-
нила уголовное наказание за побои в семье // https://zona. 
media/ article/2017/27/01/116 
4 См.: Курилова А. Декриминализация побоев в семье. 
Деятельность ОВД. https://www.kommersant.ru 
5 Интернет ресурс: http://eirus.net/3255-2/ «Как с домаш-
ним насилием справляются в разных странах». 
6 Официальный сайт ВЦИОМ: https://wciom.ru/index.php? 
id=236&uid=512. 
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Российские ученые не раз обращались  
к вопросам исполнения постановлений по делам 
об административных правонарушениях, но в 
то же время обращает на себя внимание отсут-
ствие в административно-деликтном законода-
тельстве понятия исполнения постановлений 
по делам об административных правонаруше-
ниях, не определены цели, задачи и принципы 
данного вида административного производства. 

Анализ административного законодатель-
ства, позволяет сделать вывод о том, что ис-
полнение постановления по делу об админист-
ративном правонарушении представляет собой 
совокупность юридических процедур, связан-
ных с привлечением виновных лиц к ответст-
венности. По мнению ученых, юридические 

процедуры определяют стадии юридического 
процесса, их цели, последовательность и вре-
менные рамки, конкретные действия на каж-
дой стадии, основания совершения и взаимо-
связь этих действий, способы их оформления и 
фиксации1. Все это дает основание представить 
исполнение постановления по делу об админист-
ративном правонарушении как производство по 
привлечению виновного лица к ответственности. 
При этом верно будет согласиться с высказан-
ным в литературе мнением, что данное произ-
водство будет являться одной из составляющих 
административно-юрисдикционного процесса2. 

Содержанием исполнения постановлений 
по делам об административных правонаруше-
ниях является совершение уполномоченными 
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должностными лицами ряда процессуальных 
действий: обращение постановления по делу к 
исполнению; приведение его в исполнение; в 
установленных случаях приостановление или 
прекращение исполнения, предоставление от-
срочки или рассрочки по некоторым видам на-
казаний; разъяснение вопросов о способах и 
порядке исполнения; окончание производства 
по исполнению постановления о назначении 
административного наказания. 

Указанные процессуальные действия состо-
ят из взаимосвязанных процедур, которые 
предполагают строго определенную последо-
вательность и сменяемость, характеризуются 
рядом особенностей. 

Прежде всего, необходимо констатировать, 
что исполнение постановления по делу об ад-
министративном правонарушении является са-
мостоятельным производством и не входит в 
систему стадий производства по делам об ад-
министративных правонарушениях. Оно имеет 
свои цели, задачи и принципы, осуществляется 
на основании законодательно закрепленных 
положений, и состоит из последовательно сме-
няемых стадий. 

Исходя из того, что административная от-
ветственность является наиболее распростра-
ненным видом государственного принужде-
ния, применяемым к лицам, чье поведение не 
соответствует установленным требованиям 
правопорядка, исполнение постановления по 
делу об административном правонарушении 
носит принудительный характер. При этом, в 
ряде случаев обязанность исполнить вынесен-
ное в отношении наказанного лица постанов-
ление по делу возлагается на самого правона-
рушителя. Он должен самостоятельно упла-
тить штраф, выехать из Российской Федерации 
(при административном выдворении ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства в форме контролируемого самостоятель-
ного выезда за пределы Российской Федера-
ции), не посещать места проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их 
проведения и др. В случае же уклонения лица 
от исполнения административного наказания, 
следуют соответствующие санкции, преду-

смотренные, в том числе, ч. 1, ч. 3, ч. 5 
ст. 20.25 КоАП РФ3. 

Основанием начала исполнения постановле-
ния по делу об административном правонаруше-
нии служит факт его вступления в законную си-
лу согласно ст. 31.1 КоАП РФ. 

Понятие «исполнение постановления по де-
лу об административном правонарушении» ши-
ре понятия «исполнение постановления о на-
значении административного наказания», по-
скольку включает в себя не только приведение 
в исполнение вынесенного наказания, но  
и реализацию иных мер, обеспечивающих ис-
полнение постановления. Этот вывод следует 
из содержания ст. 29.10 КоАП РФ, где гово-
рится о том, что в постановлении по делу об 
административном правонарушении может 
указываться размер ущерба, сроки и порядок 
его возмещения, решаться вопросы: о меро-
приятиях, состоящих в запрете деятельности 
лиц; о возвращении залога за арестованное суд-
но; о помещении иностранного гражданина  
в специальное учреждение; об изъятых вещах  
и документах, на которые наложен арест. 

В исполнительном производстве по делам 
об административных правонарушениях участ-
вует широкий круг субъектов. Участниками ис-
полнительного производства являются не только 
те, кто должен исполнить вступившее в закон-
ную силу постановление, но и должностные ли-
ца, составившие протокол об административ-
ном правонарушении, применении меры обес-
печения производства по делам об админист-
ративных правонарушениях, а также судьи, ор-
ганы, должностные лица вынесшие постанов-
ление по делу и в силу этого уполномоченные 
обратить его к исполнению. 

Каждый из субъектов исполнительного 
производства приобретает взаимные права  
и обязанности, отличающиеся от тех, которые 
имеют субъекты правоотношений при назна-
чении административного наказания. 

Таковы, по мнению, автора, особенности 
исполнения постановлений по делам об адми-
нистративных правонарушениях. 

Анализируя нормы административного за-
конодательства, можно выделить следующие 
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цели исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях: 

(1) приведение в исполнение постановле-
ния по делу об административном пра-
вонарушении; 

(2) защита нарушенных прав, свобод, закон-
ных интересов физических и юридиче-
ских лиц, общества и государства; 

(3) выполнение обязанности правонаруши-
теля претерпеть меры государственного 
принуждения в форме предусмотренно-
го законом наказания; 

(4) предупреждение административных пра- 
вонарушений; 

(5) обеспечение исполнения обязательств 
по международным договорам Россий-
ской Федерации. 

Представляется, что для реализации ука-
занных целей должны быть решены следую-
щие задачи: 

(1) определение полномочий органов и 
должностных лиц, на которых возла-
гаются обязанности по приведению в 
исполнение постановления по делу об 
административном правонарушении; 

(2) соблюдение установленного порядка  
и сроков исполнения постановления 
по делу об административном право-
нарушении; 

(3) гуманное отношения к правонаруши-
телю при реализации назначенного на-
казания; 

(4) в случае необходимости, разрешение 
вопросов, связанных с исполнением по-
становления о назначении администра-
тивного наказания. 

(5) юридическое оформление реализации, 
приостановления, прекращения и окон-
чания исполнения постановления по делу 
об административном правонарушении. 

(6) информационное взаимодействие субъ-
ектов, вынесших постановление по де-
лу об административном правонаруше-
нии, и субъектов, уполномоченных 
приводить его в исполнение. 

(7) контроль за выполнением обязанности 
правонарушителя претерпеть меры госу-

дарственного принуждения в форме пре-
дусмотренного законом наказания, кото-
рое он должен исполнить самостоятельно. 

Исполнение постановлений по делам об 
административных правонарушениях осущест-
вляется на основе ряда принципов. 

1. Законности. Согласно ст. 1.6 КоАП РФ
применение административного наказания и 
иных мер принуждения может осуществляться 
только в пределах компетенции уполномочен-
ных лиц на основаниях и в порядке, установ-
ленных законом. 

2. Равенства перед законом. Согласно ст. 1.4.
КоАП РФ Лица, совершившие административ-
ные правонарушения, равны перед законом. 

3. Своевременности совершения исполни-
тельных действий и применения мер принуди-
тельного исполнения. 

Данный принцип определяет необходи-
мость соблюдения сроков исполнительного 
производства, предусмотренных гл. 31−32  
и др. КоАП РФ. 

4. Уважения чести и достоинства граждани-
на. Ст.1.6 КоАП РФ: при применении мер ад-
министративного принуждения не допускают-
ся решения и действия (бездействие), уни-
жающие человеческое достоинство. 

5. Сочетания гуманного отношения к пра-
вонарушителю и обязательности исполнения 
постановления о назначении наказания. Не-
смотря на предоставление правонарушителю 
рассрочки или отсрочки исполнения постанов-
ления по делу об административном правона-
рушении для решения личных финансовых и 
иных проблем (ст. 31.5 КоАП РФ), реализация 
административного наказания, тем не менее, 
осуществляется в полном объеме в предусмот-
ренные сроки. 

Исходя из вышесказанного, исполнение 
постановлений по делам об административных 
правонарушениях можно представить как ад-
министративное производство, т.е. вид админи-
стративно-юрисдикционной деятельности упол- 
номоченных органов и должностных лиц, уре-
гулированной нормами административного 
права, целью, которой является приведение  
в исполнение постановления по делу об адми-
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нистративном правонарушении; защита на-
рушенных прав, свобод, законных интересов 
физических и юридических лиц, общества  
и государства; выполнение обязанности право-
нарушителя претерпеть меры государственно-
го принуждения в форме предусмотренного 
законом наказания; предупреждение админи-
стративных правонарушений; обеспечение 
исполнения обязательств по международным 
договорам Российской Федерации. 
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Экономическая система является основным 
двигателем прогресса, она задается положи-
тельные тенденции при умеренном развитии. 
Экономический кризис в Российской Федера-
ции берет свое начало еще с середины 2014 г. 
За последние два года правительство реализо-
вало массу программ по стабилизации обста-
новки в важнейших направления государствен-
ной политики. Не смотря на это социальное по-
ложение граждан заметно ухудшилось, что мо-
жет повлечь рост правонарушений. Политика 
государства по декриминализации определенных 
деяний из Уголовного Кодекса Российской Фе-
дерации, напряженная социальная обстановка, а 
также реформы проводимые министерством 

внутренних дел по сокращению сотрудников 
органов внутренних дел все это влечет послед-
ствия, при которых уровень правонарушений 
может возрасти в несколько раз. Эти негатив-
ные проявления затрагивал в выступлении 
В.А. Колокольцев на расширенном заседании 
коллегии МВД России и указал эффективная 
деятельность правоохранительных органов в 
реализации мер убеждения и административно-
правового принуждения является одним из важ-
нейших направлений деятельности для обеспе-
чения общественной безопасности и охраны об-
щественного порядка в Российской Федерации. 

На протяжении всего времени жизнидея-
тельности человечества существовали нормы 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

№ 2 / 2018 42

социального регулирования. Регулирование 
общественных отношений было различным, 
переходило из одной стадии в другую в зависи-
мости от развития общества1. 

Одним из методов регулирования социаль-
ных отношений является принуждение. Сущ-
ность данного метода заключается в установле-
ние необходимого поведения обществом, с ис-
пользованием как физического и психического 
насилия, так и без него. Широко применяется 
органами государственной власти для установ-
ления общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности. 

Используя отдельные методы или весь 
комплекс можно регулировать поведения об-
щества, однако ошибка в выборе способа регу-
лирования общественных отношений может 
обернуться крайне негативно для государства. 

В СССР широко использовались методы 
принуждения, это было связано с жестким ре-
жимом того времени. Не смотря на то что со-
ветские ученые научными трудами доказали 
эффективность мер поощрения для стимулиро-
вания деятельности общества. 

Изучая назначение мер принуждения, необ-
ходимо отметить, что осуществление государ-
ственного управления без использования дан-
ного механизма невозможно, так как это явля-
ется гарантом соблюдения установленного по-
рядка в обществе и государстве в целом. 

Административно-правовые методы — это 
способы реализации задач и функций государ-
ственными органами исполнительной власти, 
направленные в отношении управляемого объ-
екта к которым относится, чаще всего подчи-
ненные государственные органы, организации, 
учреждения, общественные объединения, а так-
же общество в целом и отдельные граждане2. 

Административно-правовые методы регу-
лируют как каждодневные задачи и функции, 
стоящие перед органами государственной вла-
сти, так и долговременные направленные на 
взаимодействие органов государственной вла-
сти с различными субъектами. Государствен-
ные органы исполнительной власти в рамках 
своей компетенции путем принятия правовых 
актов осуществляют государственно-властные 
полномочия для регулирования отношений 
между субъектом и объектом управления. 
Выбор административно-правовых методов за-
висит от формы правления, политическим и 
экономическим устройством в государстве. 

Стоит отметить, что государственные органы 
исполнительной власти используют различные 
подходы к объекту принуждения, так как объекты 
могут быть совершенно разные: государствен-
ные учреждения и организации, коммерческие 
учреждения и организации, общественные объе-
динения, общество в целом и граждане в част-
ности. Организационно-правовой статус, форма 
собственности, принадлежность к определенному 
ведомству все это определяет необходимый под-
ход для реализации меры принуждения. 

Для соблюдения конституционного принципа 
законности органы государственной власти 
принимают нормативно-правовые акты, регу-
лирующие отношения между государственны-
ми органами с одной стороны и учреждениями, 
организациями, обществом в целом и гражда-
нами в частности с другой. К примеру, поста-
новление Правительства РФ является обще 
нормативным актом управления, главной зада-
чей которого является установление приемов  
и способов для регулирования административ-
но-правового принуждения. 

Государственные органы исполнительной 
власти для выполнения возложенных на них 
полномочий используют различные методы, 
однако наиболее эффективными в настоящее 
время являются методы убеждения и принуж-
дения, значимость которых сложно переоце-
нить. Использование метода убеждения в пра-
вовом государстве для гражданского общества 
как основного метода осуществления деятель-
ности государственных органов исполнитель-
ной власти говорит о сформированном поведе-
нии общества в целом. Но в настоящее время 
без метода принуждения государственным ор-
ганам исполнительной власти РФ не выпол-
нить возложенных на нее функции. Впрочем,  
в Российской Федерации государственными 
органами проводится правовое просвещение  
и правовое информирование граждан, что ока-
зывает положительное влияние граждан. 

Стоит упомянуть Федеральный закон от  
23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 
профилактики правонарушений в Российской 
Федерации», который устанавливает правовую 
и организационные основы системы профилак-
тики правонарушений3. В данном федеральном 
законе отражена форма профилактического воз-
действия, которая подразумевает собой объявле-
ние официального предостережения. Это говорит 
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о том, что деятельность государственных органов 
в последнее время направлена на реализацию ме-
тодов убеждения, прежде чем приступить к адми-
нистративно-правовому принуждению. 

Учитывая тот факт что задачи, содержащиеся 
в Указе Президента от 28.06.1993 г. « О концеп-
ции правовой информатизации России » были 
выполнены не в полном объеме, использование 
убеждение как основной метод не представля-
ется возможным, следовательно, необходимо 
сочетать метод убеждения и принуждения для 
решения задач стоящих перед государственны-
ми органами исполнительной власти4. 

Реализация мер административно-правового 
принуждения это не только право, но и обязан-
ность государственных органов. По форме воз-
действия на общество в целом и на отдельных 
граждан в частности методы делятся на эконо-
мические и административные. 

Экономические методы относят к косвен-
ным, они направлены на объект управления. 
Сущность заключается в применении экономи-
ческого воздействия, а именно: установление 
ценовой категории: размер налога; изменение 
процентной ставки; экономические санкции.  
С помощью экономического воздействия госу-
дарственные органы исполнительной власти 
контролируют деятельность объекта управле-
ния в сфере исполнения законодательства. 

Административными являются способы 
прямого или не экономического влияния субъ-
екта государственного органа на деятельность 
управляемых должностных лиц организаций  
и учреждений. Данные методы широко исполь-
зуются государственными органами исполни-
тельной власти, в связи с этим они получили 
такое название. Должностные лица государст-
венных органов исполнительной власти в соот-
ветствии со своими полномочиями принимают 
управленческие решения, которые являются 
обязательными для исполнения объектом 
управления. Государственные органы исполни-
тельной власти имеют широкий спектр админи-
стративно-правовых методов: предписание раз-
решающие или запрещающие определенные 
действия; государственная лицензия; использо-
вание поощрений и административное принуж-
дение; установление контроля и надзора; уста-
новление стандартов. 

Как административные, так и экономиче-
ские методы реализуются с одной целью глав-

ной целью — воздействие государственного 
органа исполнительной власти на объект управ-
ления. Соответственно для успешного выполне-
ния главной цели можно совместно использовать 
административные и экономические методы. 

Административно-правовые методы зани-
мают важное место для системы государствен-
ных органов исполнительной власти, так как 
они помогаю успешно выполнять задачи стоя-
щие перед ними. 

Следовательно, необходимо сделать вывод, 
что реализация государственной властью мето-
дов принуждения необходима для выполнения 
стоящих перед государственными органами ис-
полнительной власти первоочередных функций 
и задач. 

Вопрос об интеграции отдельных мер адми-
нистративного принуждения стран Евросоюза в 
административное законодательство РФ остает-
ся актуальным в настоящее время. Интеграция 
изученных мер принуждения не несет собой 
последствий правовой коллизии, а также нет 
необходимости в оснащении сотрудников пра-
воохранительных органов дополнительным ма-
териально-техническим обеспечение. Рассмат-
риваемые меры административно-правового 
принуждения не ограничивают конституцион-
ные права и свободы граждан и не несут допол-
нительной нагрузки на правоохранительные 
органы РФ. 

1 Социологические концепции права и государства в Рос-
сии. С.А. Муромцев. Н.М. Коркунов. М.М. Ковалевский 
1877 г. 
2 Агапов А.Б. Административное право: учебник / А.Б. Ага-
пов. 9-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 
2016. 937 с. Зеленцов А.Б. 
3 Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики правонарушений в Россий-
ской Федерации» // Российская газета 28.06.2016 г. 
[Электронный ресурс]. 
4 Указ Президента Российской Федерации от 28.06.1993 
года «О концепции правовой информатизации России». 
(ред. от 22.03.2005) // Российская газета 29.06.1993 г. 
[Электронный ресурс]. 
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Социально-экономические и политические 
изменения, произошедшие в последние деся-
тилетия и продолжающиеся на глобальном 
уровне в настоящее время, создали предпосыл-
ки для существенного увеличения миграцион-
ных потоков со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, что потребовало уделить осо-
бое внимание соответствующими проблемам. 

К мигрантам можно относиться по-разному, 
однако сторонникам негативной оценки про-
цессов, связанных с миграцией в России, необ-
ходимо учитывать, что на сегодняшний день 
мигранты закрывают гигантскую кадровую 
брешь в экономике страны. 

В последние годы сложилась такая ситуа-
ция, что нелегально прибывшие в Российскую 
Федерацию иностранные граждане, из-за незна-
ния языка и законов, взаимодействуя с общест-

вом, становятся причиной массы проблем. По 
статистическим данным, за последние несколько 
лет возросло число правонарушений, которые 
совершили именно выходцы из других госу-
дарств на нашей территории. Сюда относят 
мошенничество, несоответствие миграционных 
документов, воровство, вандализм. 

Стало понятно, что проблематика вопроса, 
а точнее то, как миграция влияет на внутрен-
нюю жизнь России, представляет собой очень 
серьезный конфликт интересов. Более того, 
многие эксперты прогнозируют, что поток 
мигрирующих граждан будет увеличиваться  
с каждым годом. Это обусловлено сложной 
экономической и политической ситуацией  
в мире. Конфликты в Украине и Сирии, повсе-
местное ухудшение уровня жизни в странах, 
менее развитых по сравнению с Российской 
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Федерацией, — это все причины того, почему 
люди так желают попасть на территорию Рос-
сии. Именно поэтому возникла необходимость 
более жесткого контроля за законностью и це-
лесообразностью пребывания иностранных 
граждан (лиц без гражданства) на территории 
Российской Федерации, и перемен в законода-
тельной базе регулирующей данные вопросы. 

Мировое сообщество весьма озабочено 
проблемами миграции. Об этом свидетельст-
вуют многочисленные исследования и разра-
ботки, проводимые специалистами различных 
областей знания. 

Ежегодно в России тысячи иностранных 
граждан и лиц без гражданства привлекаются  
к административной ответственности за наруше-
ние миграционного законодательства. В связи с 
неизменным увеличением числа прибывающих, 
обостряется проблема ужесточения ответствен-
ности за нарушения в сфере миграции1. 

Чтобы хоть как-то упорядочить права бе-
женцев и вынужденных переселенцев в 1993 г. 
были приняты два основополагающих закона 
«О беженцах»2 и «О вынужденных переселен-
цах»3, которые и до настоящего времени явля-
ются основными нормативно-правовыми акта-
ми, регламентирующими социально-правовую 
защиту беженцев и вынужденных переселенцев. 

Важно отметить, что статус иностранных 
граждан, лиц без гражданства на сегодняшний 
день имеет существенные отличия от статуса 
граждан России, в том числе и в плане адми-
нистративно-правовой ответственности. Так, 
например, только иностранные граждане и ли-
ца без гражданства могут быть подвергнуты 
административному выдворению за пределы 
Российской Федерации (ст. 3.10 КоАП РФ). 

Правовое положение мигрантов регулиру-
ется большим количеством законодательных 
актов, в частности это и нормы международно-
го и национального права, а также особым 
правовым режимом, который предоставляется 
страной пребывания. 

Основная роль в укреплении правопорядка 
и законности в данной сфере принадлежит ме-
рам административной ответственности. Ино-
странные граждане, а также лица без граждан-
ства, которые нарушают режим пребывания  

в нашей стране, подвергаются административно-
правовым санкциям, к которым на сегодняш-
ний день относятся: предупреждение, штраф, 
конфискация предмета правонарушения, адми-
нистративный арест, а также административное 
выдворение. 

Предупреждение является самой распро-
страненной мерой, которая выражается в по-
рицании юридического или физического лица, 
оформляется предупреждение в письменном 
виде. Такая санкция может последовать лишь 
за незначительное нарушение закона. Вместе с 
тем, практика говорит о том, что данная мера 
является далеко не самой результативной. 

Более серьезная мера, которая может быть 
применена к иностранным гражданам (лицам 
без гражданства) за нарушение законодательст-
ва в анализируемой области, является админи-
стративный штраф. Административный штраф 
также является весьма распространенной ме-
рой, в частности по причине того, что он пре-
дусмотрен за все правонарушения в данной 
области, и такая мера является более действен-
ной, нежели предупреждение. Кроме того, ад-
министративный штраф может быть назначен 
вместе с другим видом наказания. Но сущест-
венной проблемой, возникающей при реализа-
ции данного вида административного наказания, 
является тот факт, что большинство иностран-
ных граждан и лиц без гражданства являются 
«неплатежеспособными». 

Конфискация орудия совершения или пред-
мета административного правонарушения — 
это «принудительное безвозмездное обраще-
ние в федеральную собственность или в собст-
венность субъекта Российской Федерации не 
изъятых из оборота вещей». Конфискацию в рас-
сматриваемой сфере применяют лишь как до-
полнительное наказание наряду со штрафом, и 
предусматривается она только в двух статьях 
главы 18 КоАП — ч. 3 ст. 18.1, ч. 2 ст. 18.3. 

Административный арест — это содержание 
нарушителя в условиях изоляции от общества 
под стражей до 15-ти суток в предназначенных 
для этих целей учреждениях. Он назначается за 
отдельные виды наиболее общественно опас-
ных противоправных деяний и применяется 
только в качестве основного административного 
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наказания. В данной области арест предусмот-
рен санкцией только одной ст. 18.7 КоАП РФ. 

Административное выдворение за пределы 
Российской Федерации иностранных граждан 
(лиц без гражданства) состоит «в принуди-
тельном и контролируемом перемещении их 
через границу за пределы государства, а в слу-
чаях, предусмотренных законодательством, — в 
контролируемом самостоятельном их выезде из 
Российской Феде рации» (ст. 3.10 КоАП РФ). 

Иностранные граждане (лица без гражданства) 
могут быть выдворены с территории Российской 
Федерации за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных ст. 18.8, 
ч. 1–3 ст. 18.10, ч. 1 ст. 18.11, ч. 2 ст. 18.17 
КоАП РФ. 

При назначении иностранному гражданину 
(лицу без гражданства) административного 
наказания в виде принудительного выдворения 
за пределы Российской Федерации он может 
быть помещен в специальное учреждение на 
срок не более 48 часов (ч. 2 ст. 27.5 КоАП РФ). 
Установить личность иностранного граждани-
на и получить документы, удостоверяющие его 
личность, за указанный период времени часто 
не представляется возможным. Проблемой  
в этом случае является длительное содержание 
в специальных учреждениях иностранных граж-
дан при реализации их административного вы-
дворения с территории Российской Федерации. 

Вопросы административно-правового ре-
гулирования иностранных граждан в нашей 
стране всегда были и остаются в центре вни-
мания, данными вопросами и проблемами,  
с ними связанными, уже на протяжении дли-
тельного времени занимаются как теоретики4, 
так и практики. 

Для того, чтобы разрабатывать грамотные 
средства обеспечения режима иностранных гра-
ждан и лиц без гражданства на территории на-
шей страны, необходимо правильно определять 
содержание механизма такого регулирования. 

Анализ судебной практики показывает, что 
большую часть дел об административных 
правонарушениях с участием иностранных 
граждан, составляют дела по нарушению ус-
тановленного порядка режима пребывания 
(проживания) в РФ (ст. 18.8 КоАП РФ5),  

а также незаконное осуществление иностран-
ным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности (ст. 18.10 КоАП РФ)  
и незаконное привлечение их к трудовой дея-
тельности (ст. 18.15 КоАП РФ). 

Это объясняется тем, что проблема неза-
конной миграции стала предметом повышен-
ного внимания и вызывает растущую обеспо-
коенность со стороны Правительства РФ. 

В настоящее время эта проблема усугубля-
ется как на национальном, так и на междуна-
родном уровне. Более того, незаконная мигра-
ция приобретает новые формы и масштабы, 
которые часто имеют отношение к другим ви-
дам международной преступной деятельности, 
что представляет угрозу безопасности государ-
ства и общества. 

По нашему мнению, основными причинами 
совершения административных правонаруше-
ний в рассматриваемой области являются: 

(1) отсутствие комплексной государственной 
системы предупреждения администра-
тивных правонарушений и, как следст-
вие, непродуктивность разрозненных ме-
роприятий по их предупреждению; 

(2) недостаточная эффективность системы 
наказания; 

(3) слабая осведомленность населения по 
вопросам, касающимся правил режима 
государственной границы, пограничного 
режима, режима в пунктах пропуска че-
рез государственную границу Россий-
ской Федерации. 

Видится, что в существующих условиях 
назрела необходимость совершенствования 
административного законодательства в сфере 
режима охраны государственной границы  
и режима пребывания иностранных граждан  
и лиц без гражданства на территории Россий-
ской Федерации. 

Помимо этого мерами, направленными на 
решение задач предупреждения и пресечения 
административных правонарушений в области 
защиты государственной границы и режима 
пребывания на территории Российской Феде-
рации, а также совершенствования миграцион-
ной политики, являются: 
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(1) формирование необходимой инфраструк-
туры, посредством которой будет осуще-
ствляться административное выдворения 
за пределы Российской Федерации; 

(2) разработка действенных механизмов по 
борьбе с каналами незаконной миграции; 

(3) активное международное сотрудничест-
во по анализируемому вопросу (сюда 
входит проведение совместных профи-
лактических мероприятий, обмен ин-
формацией); 

(4) усиление информационной и разъясни-
тельной работы с гражданами, работо-
дателями в целях предупреждения на-
рушений миграционного законодатель-
ства Российской Федерации; 

Таким образом, дальнейшее совершенство-
вание норм административного законодатель-
ства будет способствовать формированию 
единообразного подхода к применению адми-
нистративных наказаний в отношении ино-
странных граждан (лиц без гражданства) нахо-
дящихся на территории Российской Федера-
ции, а также повышению их эффективности. 
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Тенденции к расширению внешней трудо-
вой миграции, которые в последнее время дос-
таточно четко появились во многих странах 
мира, уже в течение длительного времени на-
блюдаются и в России. Одним из результатов 
политических и социально-экономических 
преобразований в Российской Федерации стало 
превращение ее  в центр притяжения трудовых 
мигрантов не только из бывших союзных рес-
публик, но и из стран дальнего зарубежья. При 
этом в государственной политике регулирова-
ния привлечения и использования иностранной 
рабочей силы произошел поворот от идеологи-
ческих соображений к экономическим. 

Первый важный фактор трудовой миграции 
в Россию — ее относительная привлекатель-

ность с точки зрения уровня жизни, возможно-
стиполучения более высоких заработков. 

Второй важный фактор, определяющий 
приток трудовых мигрантов, — ситуация на 
рынке труда, устойчивый спрос на иностран-
ную рабочую силу в России, сохраняющиеся 
возможности занятости для иностранцев в фор-
мальном и неформальном секторах экономики. 

В пределах своих полномочий полиция 
оказывает содействие государственным и му-
ниципальным органам, общественным объе-
динениям и организациям в обеспечении за-
щиты прав и свобод граждан, соблюдения 
законности и правопорядка, а также оказывает 
поддержку развитию гражданских инициатив 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

№ 2 / 2018 49

в сфере предупреждения правонарушений и 
обеспечения правопорядка. 

Вместе с тем Положением о Министерстве 
внутренних дел Российской Федерации и ти-
повом положении о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по субъектам Российской Федера-
ции, утвержденных Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 21 декабря 2016 г. 
№ 699, МВД России осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии с другими феде-
ральными органами исполнительной власти, 
иными государственными органами, с органа-
ми исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного само-
управления, общественными объединениями 
и организациями1. 

Также Положением о Главном управлении 
по вопросам миграции МВД России, утвер-
жденным приказом МВД России от 15 апреля 
2016 г. № 192 определено, что Главное управ-
ление в установленном порядке осуществляет 
взаимодействие по вопросам своей деятельно-
сти с подразделениями МВД России, соответст-
вующими подразделениями правоохранитель-
ных органов, государственных и муниципаль-
ных органов, общественными объединениями 
и организациями, а также в соответствии  
с международными договорами Российской 
Федерации с правоохранительными органами 
иностранных государств и международными 
полицейскими организациями2. 

Взаимодействие Министерства внутренних 
дел Российской Федерации с организациями  
и учреждениями по реализации законодатель-
ства в сфере внешней трудовой миграции осу-
ществляется как на федеральном, так и на ре-
гиональном уровнях. 

На федеральном уровне взаимодействие 
осуществляется с Общественной палатой Россий-
ской Федерации, Российским профессиональным 
союзом моряков, Всероссийским союзом стра-
ховщиков и иными организациями. 

Общественная палата Российской Федера-
ции осуществляет свою деятельность на осно-
вании Конституции Российской Федерации, 
федеральных конституционных законов, феде-
ральных законов, а также иных нормативных 
правовых актов. 

Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. 
№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Россий-
ской Федерации»3 установлено, что Общест-
венная палата Российской Федерации обеспе-
чивает взаимодействие граждан Российской 
Федерации, общественных объединений, про-
фессиональных союзов, творческих союзов, 
объединений работодателей и их ассоциаций, 
профессиональных объединений, а также иных 
некоммерческих организаций, созданных для 
представления и защиты интересов профессио-
нальных и социальных групп, с федеральными 
органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправле-
ния в целях учета потребностей и интересов 
граждан Российской Федерации, защиты прав  
и свобод граждан Российской Федерации и прав 
общественных объединений и иных некоммер-
ческих организаций при формировании и реа-
лизации государственной политики в целях 
осуществления общественного контроля за дея-
тельностью федеральных органов исполни-
тельной власти, органов исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления, а также в целях со-
действия реализации государственной политики 
в области обеспечения прав человека в местах 
принудительного содержания. 

При Общественной палате Российской Фе-
дерации была создана Комиссия по развитию 
общественной дипломатии и поддержке сооте-
чественников за рубежом в которой регулярно 
принимают участие представители ГУВМ МВД 
России по вопросам относящихся к компетен-
ции ведомства. 

Российский профессиональный союз моря-
ков осуществляет свою деятельность в соответ-
ствии с Уставом, утвержденным на Внеочеред-
ном съезде Российского профессионального 
союза моряков от 22 сентября 1996 г. 

В соответствии с пунктом 1 постановления 
Правительства Российской Федерации от 6 но-
ября 2013 г. № 996 «О мерах по обеспечению 
выполнения обязательств Российской Федера-
ции, вытекающих из Конвенции 2006 года о труде 
в морском судоходстве»4 Министерство внут-
ренних дел Российской Федерации, осуществляет 
обеспечение соблюдения требований Конвенции 
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2006 г. о труде в морсом судоходстве5 преду-
смотренных, правилами 1.4 «Подбор и трудоуст-
ройство» (в части подбора и трудоустройства 
граждан Российской Федерации для работы на 
судах, плавающих под флагом иностранного 
государства). 

В этой связи в целях выполнения требова-
ний Конвенции, предусмотренных правилами 
1.4 «Подбор и трудоустройство» (в части под-
бора и трудоустройства граждан Российской 
Федерации для работы на судах, плавающих 
под флагом иностранного государства) поста-
новлением Правительства от 30 декабря 2017 г. 
№ 1714 «О внесении изменений в Положение о 
лицензировании деятельности, связанной с 
оказанием услуг по трудоустройству граждан 
Российской Федерации за пределами террито-
рии Российской Федерации» имплементиро-
ваны положения Конвенции в правовое поле 
Российской Федерации6. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 13 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»7 определено, что 
уполномоченная данным субъектом Россий-
ской Федерации организация участвует в осу-
ществлении полномочий по предоставлению 
государственной услуги по оформлению и вы-
даче иностранным гражданам патентов, в том 
числе осуществляет прием заявлений и доку-
ментов, необходимых для выдачи или пере-
оформления патента, а также оказывает содей-
ствие в проведении обязательной государст-
венной дактилоскопической регистрации ино-
странных граждан, обращающихся за получе-
нием патента, и их фотографировании. 

По данным на 15 января 2018 г.8 уполномо-
ченные организации функционируют в 52 субъ-
ектах Российской Федерации, из которых в 
35 — ФГУП «ПВС» МВД России, в 17 — иные 
организации. 

Согласно статистической отчетности подраз-
делений по вопросам миграции территориаль-
ных органов МВД России в течение 2017 г.9 че-
рез уполномоченные организации в Российской 
Федерации оформлено 1 млн 261,1 тыс. патен-
тов. В общей доле патентов, оформленных под-
разделениями по вопросам миграции (1 млн 
682,6 тыс.), данный показатель составляет 74,9%. 

В течение 2017 г. правом определения 
уполномоченной организации воспользовались 
исполнительные органы государственной вла-
сти в Карачаево-Черкесской Республике, Нов-
городской и Самарской областях. 

Институт уполномоченных организаций 
является эффективным инструментом повыше-
ния качества оказания государственной услуги 
по оформлению и выдаче патентов. Целесооб-
разно продолжать на постоянной основе осу-
ществление контроля за деятельностью упол-
номоченных организаций в целях повышения 
эффективности их функционирования для  
освобождения сотрудников подразделений по 
вопросам миграции территориальных органов 
МВД России от рутинной и неквалифициро-
ванной административной работы. 

В соответствии с подп. 4 п. 2 ст. 132 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации»10действующий на 
территории Российской Федерации на срок 
осуществления трудовой деятельности данным 
иностранным гражданином договор (полис) 
добровольного медицинского страхования, за-
ключенный со страховой организацией, создан-
ной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, либо договор о предостав-
лении платных медицинских услуг, заключен-
ный с медицинской организацией, находящейся 
в субъекте Российской Федерации, на террито-
рии которого данный иностранный гражданин 
намеревается осуществлять трудовую деятель-
ность. Договор (полис) добровольного меди-
цинского страхования либо договор с медицин-
ской организацией о предоставлении платных 
медицинских услуг должен обеспечивать оказа-
ние иностранному гражданину первичной ме-
дико-санитарной помощи и специализирован-
ной медицинской помощи в неотложной форме. 

Кроме того, высший исполнительный ор-
ган государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации обязан установить перечень 
медицинских организаций, уполномоченных 
на выдачу на территории данного субъекта 
Российской Федерации документов, подтвер-
ждающих отсутствие у иностранного гражда-
нина заболевания наркоманией, инфекционных 
заболеваний, которые представляют опасность 
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для окружающих, а также сертификата об от-
сутствии заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции). 

Исполнительные органы государственной 
власти всех 85 субъектов Российской Федерации 
установили названные перечни, которые вклю-
чают в себя от 1 (в г. Москве — Государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения города 
Москвы «Московский научно-практический 
центр дерматовенерологии и косметологии Де-
партамента здравоохранения города Москвы») 
до 70 организаций (в Кемеровской области). 
Вместе с этим следует отметить, что на регио-
нальном уровне начата реализация мер по фор-
мированию электронных регистров медицинско-
го обследования иностранных граждан, позво-
ляющих осуществлять проверку подлинности 
представляемых иностранными гражданами ме-
дицинских документов (Красноярский край, Ко-
стромская, Ростовская, Челябинская области, 
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра). 
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В 2003 г. формирование и работа с кадро-
вым резервом были законодательно закрепле-
ны в качестве важнейшего принципа формиро-
вания кадрового состава государственной 
службы Российской Федерации1. 

На сегодняшний день существует несколь-
ко способов отбора кандидатов в кадровый 
резерв на государственной службе. 

Зачисление по рекомендации непосредст-
венного руководителя. Этот способ является 
наиболее распространенным и простым в реа-
лизации, при этом нужно помнить о высокой 
субъективности этого способа, так как в кан-
дидаты попадают не наиболее соответствую-
щие должности сотрудники, а наиболее «удоб-
ные» начальнику. Многие руководители часто 
опасаются того, что их карьере могут поме-
шать, и именно поэтому предлагают для резер-
ва зачастую наименее подходящих кандидатов. 
Этот способ отбора кандидатов в кадровый 
резерв реализуется в отношении сотрудников 

органов внутренних дел. Отбор сотрудников 
планируемых к включению в кадровый резерв, 
производится руководителями (начальниками), 
имеющими право назначения сотрудников на 
соответствующие должности, совместно с кад-
ровыми подразделениями на основе изучения  
и оценки их служебной деятельности, личных  
и деловых качеств. 

Еще один способ отбора кандидатов являет-
ся зачисление в кадровый резерв на конкурсной 
основе. 

По правилам ст. 22. и ч. 1 ст. 64 Федераль-
ного закона № 79-ФЗ «О государственной гра-
жданской службе Российской Федерации»2, 
кадровый резерв формируется на конкурсной 
основе с учетом Сводного реестра государст-
венных гражданских служащих Российской 
Федерации и поступивших заявлений граждан-
ских служащих (граждан). 

С учетом особенностей категорий лиц, за-
числяемых в кадровый резерв, а также иных 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

№ 2 / 2018 53

обстоятельств ч. 6 ст. 64 Федерального закона 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» предусматривает 
семь способов зачисления в кадровый резерв, из 
которых два касаются граждан, не состоящих на 
государственной службе, и пять — государст-
венных гражданских служащих. 

Государственные гражданские служащие 
могут быть включены в кадровый резерв в по-
рядке должностного роста: 

(1) по результатам конкурса на включение 
в кадровый резерв государственного 
органа; 

(2) по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности гражданской 
службы (т.е., в случае не прохождения 
такого конкурса) с их согласия; 

(3) по результатам аттестации, если атте-
стационная комиссия в соответствии с 
п. 1 ч. 16 ст. 48 Федерального закона 
№ 79-ФЗ примет решение рекомендо-
вать зачисление в кадровый резерв и 
при условии согласия государственного 
служащего. 

Кроме того, включению в кадровый резерв 
подлежат государственные гражданские слу-
жащие, увольняемые с гражданской службы: 

(1) в связи с сокращением должностей гра-
жданской службы либо упразднением 
государственного органа по решению 
представителя нанимателя государст-
венного органа, в котором сокращаются 
должности гражданской службы, либо 
государственного органа, которому пе-
реданы функции упраздненного госу-
дарственного органа, с согласия указан-
ных гражданских служащих; 

(2) в связи с призывом гражданского слу-
жащего на военную службу; восстанов-
лением на службе гражданского слу-
жащего, ранее замещавшего эту долж-
ность гражданской службы по решению 
суда; избранием или назначением граж-
данского служащего на государствен-
ную должность, на муниципальную 
должность либо избранием на оплачи-
ваемую выборную должность в органе 
профессионального союза; наступлени-
ем чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих продолжению отноше-
ний, связанных с гражданской службой; 

исполнением гражданским служащим 
государственных обязанностей. 

В органах внутренних дел формирование 
кадрового резерва установлено ст. 78 Феде-
рального закона № 342-ФЗ «О службе в орга-
нах внутренних дел и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»3 (далее — Федеральный закон 
№ 342-ФЗ), предусматривающей формирова-
ние федерального кадрового резерва для заме-
щения должностей высшего начальствующего 
состава и кадровые резервы МВД России  
и территориальных органов МВД России для 
замещения должностей руководителей (на-
чальников) из числа должностей среднего  
и старшего начальствующего состава. 

Общие требования к формированию кадро-
вого состава установлены в  ст. 75 Федерального 
закона № 342-ФЗ и основываются на принци-
пах обязательного профессионального отбора, 
равного доступа граждан к службе в органах 
внутренних дел, учета уровня квалификации, 
заслуг в служебной деятельности, личных  
и деловых качеств, последовательности долж-
ностного роста, плановости, применения совре-
менных кадровых технологий. 

Положение о формировании федерального 
кадрового резерва для замещения должностей 
высшего начальствующего состава определено 
указом Президента Российской Федерации от 
13 декабря 2012 г. № 1653 «О федеральных 
кадровых резервах федеральных государст-
венных органов, руководство деятельностью 
которых осуществляет Президент Российской 
Федерации»4. 

Данным Положением установлено, что фе-
деральные кадровые резервы — сформирован-
ные в установленном порядке группы граждан 
Российской Федерации, соответствующие оп-
ределенным квалификационным требованиям 
и обладающие необходимыми профессиональ-
ными и личностными качествами для назначе-
ния на должности высшего начальствующего 
состава, входят в состав федерального резерва 
управленческих кадров. 

Формирование федеральных кадровых ре-
зервов осуществляется в соответствии с прин-
ципами законности; учета текущей и перспек-
тивной потребности в замещении должностей 
высшего начальствующего состава; персо-
нальной ответственности руководителей за 
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обоснованность предложений о включении 
лиц в федеральные кадровые резервы и за 
создание условий для их профессионального 
роста; всесторонней и объективной оценки 
профессиональных и личных качеств канди-
датов на включение в федеральные кадровые 
резервы. 

Формирование федерального кадрового ре-
зерва МВД России осуществляет Управление 
Президента Российской Федерации по вопро-
сам государственной службы и кадров на ос-
новании предложений Министра внутренних 
дел Российской Федерации. Численный состав 
кадрового резерва МВД России не может пре-
вышать одну треть от количества должностей 
высшего начальствующего состава. 

В отличие от федерального кадрового ре-
зерва МВД России, количество сотрудников 
органа внутренних дел, включенных в кадро-
вый резерв территориальных органов и под-
разделений МВД России, не ограничивается. 
Кроме того, сотрудник может состоять в кад-
ровых резервах для замещения нескольких 
должностей. 

Порядок формирования кадровых резервов 
МВД России и территориальных органов и 
подразделений утвержден приказом МВД Рос-
сии от 30 августа 2012 г. № 8275. 

Однако данный приказ недостаточно полно 
регламентирует порядок отбора сотрудников 
для включения в кадровый резерв и предпола-
гает субъективный подход к решению данной 
задачи — решение о включении сотрудника  
в кадровый резерв принимает руководитель (на-
чальник), имеющий право назначения на долж-
ность, для замещения которой сотрудник пла-
нируется к включению в кадровый резерв. 
Кроме того, в соответствии с данным приказом 
кадровый резерв неограничен, что представля-
ется нецелесообразным, поскольку подготовка 
кадрового резерва требует бюджетных расхо-
дов, отвлечения сил и средств органов внут-
ренних дел от исполнения непосредственных 
обязанностей. 

Порядок формирования кадровых резервов 
МВД России, его территориальных органов  
и подразделений указывает на ряд критериев 
отбора кандидатов на зачисление в кадровый 
резерв, но не устанавливает конкретных пока-
зателей, которым должны соответствовать 
кандидаты. 

Таким образом, на сегодняшний день кон-
курсный отбор кандидатов для зачисления в кад-
ровый резерв используется только в отношении 
государственных гражданских служащих. 

Реализуя конституционные принципы рав-
ного доступа граждан к государственной 
службе и доступности информации о государ-
ственной службе, необходимо предоставить 
государственные гарантии сотрудникам орга-
нов внутренних дел, аналогичные предостав-
ляемым на гражданской службе, как того тре-
буют ст. 7, 19 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции 
Российской Федерации, обязывающие законо-
дателя осуществлять правовое регулирование 
на основе принципов равенства, справедливости 
и соразмерности и тем самым не допускающие 
установления различного объема гарантий. 

Институт кадрового резерва государствен-
ной службы в органах внутренних дел призван 
обеспечить повышение уровня кадрового со-
става руководителей органов и организаций 
внутренних дел, поэтому представляется целе-
сообразным осуществлять предварительный 
отбор кандидатов на зачисление в кадровый 
резерв на конкурсной основе. Такой подход 
будет способствовать более эффективной под-
готовке кадрового резерва и, как следствие, 
повышению уровня руководящих кадров орга-
нов внутренних дел. 
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Полиция является составной частью единой 
централизованной системы федерального орга-
на исполнительной власти в сфере внутренних 
дел (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 7 февраля 
2011 г. № 3-ФЗ «О полиции»). 

Как неоднократно указывал Конституци-
онный Суд РФ, служба в органах внутренних 
дел является особым видом государственной 
службы, направленным на реализацию пуб-
личных интересов1, что предопределяет нали-
чие у сотрудников, проходящих службу в этих 
органах, специального правового статуса, обу-
словленного выполнением конституционно 
значимых функций по обеспечению правопо-
рядка и общественной безопасности. Законо-

датель, определяя их правовой статус, вправе 
устанавливать для этой категории граждан 
особые требования, в том числе к их личным и 
деловым качествам, и особые обязанности, 
обусловленные задачами, принципами органи-
зации и функционирования органов внутренних 
дел, а также специфическим характером дея-
тельности указанных лиц2. 

Порядок и условия прохождения службы в 
органах внутренних дел, требования к служеб-
ному поведению сотрудника органов внутрен-
них дел урегулированы в Федеральном законе 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ. 

Сотрудник органов внутренних дел обязан 
не допускать злоупотреблений служебными 
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полномочиями, соблюдать установленные фе-
деральными законами ограничения и запреты, 
связанные со службой в органах внутренних 
дел, а также соблюдать требования к служебно-
му поведению сотрудника (п. 12 ч. 1 ст. 12 Феде-
рального закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ). 

В силу п. 2 ч. 1 ст. 13 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, предусматри-
вающего требования к служебному поведению 
сотрудника органов внутренних дел, при осу-
ществлении служебной деятельности, а также 
во внеслужебное время сотрудник органов 
внутренних дел должен заботиться о сохране-
нии своих чести и достоинства, не допускать 
принятия решений из соображений личной заин-
тересованности, не совершать при выполнении 
служебных обязанностей поступки, вызывающие 
сомнение в объективности, справедливости и 
беспристрастности сотрудника, наносящие 
ущерб его репутации, авторитету федерального 
органа исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел, а также государственной власти. 

Кодексом профессиональной этики сотруд-
ника органов внутренних дел Российской Фе-
дерации, утвержденным приказом Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации от 
24 декабря 2008 г. № 1138, было предусмотре-
но, что поведение сотрудника всегда и при 
любых обстоятельствах должно быть безу-
пречным, соответствовать высоким стандартам 
профессионализма и нравственно-этическим 
принципам стража правопорядка. Ничто не 
должно порочить деловую репутацию и автори-
тет сотрудника. Согласно п. 2 ст. 3 Кодекса на-
ряду с моральной ответственностью сотруд-
ник, допустивший нарушение профессиональ-
но-этических принципов, норм и совершивший 
в связи с этим правонарушение или дисципли-
нарный проступок, несет дисциплинарную от-
ветственность. 

На основании приказа Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от 31 октября 
2013 г. № 883 приказ МВД России от 24 декабря 
2008 г. № 1138 утратил силу. При этом п. 2 
приказа от 31 октября 2013 г. № 883 преду-
смотрено, что до издания Кодекса профессио-
нальной этики сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации в системе МВД 
России следует руководствоваться Типовым 

кодексом этики и служебного поведения госу-
дарственных служащих Российской Федерации 
и муниципальных служащих. 

В Типовом кодексе этики и служебного по-
ведения государственных служащих Россий-
ской Федерации и муниципальных служащих, 
одобренном решением президиума Совета при 
Президенте Российской Федерации по проти-
водействию коррупции от 23 декабря 2010 г. 
(протокол № 21), установлено, что государст-
венные (муниципальные) служащие, сознавая 
ответственность перед государством, общест-
вом и гражданами, призваны среди прочего 
соблюдать установленные федеральными за-
конами ограничения и запреты, исполнять обя-
занности, связанные с прохождением государ-
ственной и муниципальной службы (подп. «ж» 
п. 11 Типового кодекса), а также воздерживаться 
от поведения, которое могло бы вызвать сомне-
ние в добросовестном исполнении государст-
венным (муниципальным) служащим должно-
стных обязанностей, а также избегать кон-
фликтных ситуаций, способных нанести ущерб 
его репутации или авторитету государственного 
органа либо органа местного самоуправления. 

Следует отметить, что Конституционный 
Суд РФ рассматривает проступок, порочащий 
честь сотрудника органов внутренних дел, как 
проступок, умаляющий авторитет органов 
внутренних дел и противоречащий требовани-
ям, предъявляемым к сотрудникам, независимо 
от того, предусмотрена ли за данное деяние 
административная либо уголовная ответствен-
ность3. Судами также отмечается, что увольне-
ние по данному основанию не поставлено в 
зависимость от наличия либо отсутствия про-
цессуального акта, подтверждающего факт со-
вершения преступления4, хотя, как показывает 
практика, нередко речь идет именно о ситуа-
циях, дающих основания ставить вопросы о 
возможности осуществления уголовного пре-
следования сотрудника либо о его администра-
тивной ответственности5. В то же время суды 
обращают внимание на то, что факт возбуж-
дения уголовного дела не может являться без-
условным основанием доказательства того, 
что им совершен поступок, порочащий честь  
сотрудника органов внутренних дел6. 
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Обзор судебной практики позволяет отне-
сти к таким поступкам самые разнообразные 
действия. 

1. Так, министр МВД России направил те-
леграммы в адрес территориальных управле-
ний, в которых указал, что решение о выезде за 
границу личного состава должно приниматься 
в исключительных случаях с учетом всех фак-
торов, в том числе общественно-политической 
и криминогенной обстановки в стране пребы-
вания, уровня осведомленности сотрудников и 
военнослужащих в сведениях, составляющих 
государственную тайну. 

В ходе служебной проверки было установ-
лено, что дознаватель ОМВД С. проигнориро-
вала указания об ограничении выезда за гра-
ницу и улетела в отпуск во Вьетнам, скрыв 
данный факт с указанием недостоверных све-
дений о выезде в отпуск. 

За это С. была уволена из МВД в связи  
с совершением проступка, порочащего честь 
сотрудника органа внутренних дел. 

Пыть-Яхский городской суд признал при-
каз об увольнении незаконным, заключение 
проверки необоснованным, ссылаясь на то, что 
в момент написания рапорта о предоставлении 
отпуска С. не знала о выезде во Вьетнам, к то-
му же Вьетнам не указан в опубликованном 
МИД списке стран, не рекомендованных для 
посещения гражданами России, и С. не имеет 
допуска к государственной тайне. Однако от-
дел МВД это решение обжаловал, заявив, что 
увольнение С. произведено не за выезд за пре-
делы Российской Федерации, а за ненадлежа-
щее исполнение должностной инструкции. 
Судебная коллегия решила, что С., скрыв факт 
предполагаемого выезда во время отпуска за 
границу, проявила неискренность7. 

2. С майором Ф. был расторгнут контракт
за совершение проступка, порочащего честь 
сотрудника органов внутренних дел, который 
заключался в уклонении от сдачи в отдел кад-
ров загранпаспорта. Ф. обжаловала увольнение 
в суде, заявив, что не обязана была сдавать за-
гранпаспорт, имея третью форму допуска  
к секретным сведениям, дополнительные рас-
поряжения до нее не доводились. О том, что 
она совершала вылеты за границу, ее руково-
дитель в известность был поставлен. 

Суд установил, что согласно указанию МВД 
России сотрудникам, имеющим доступ к секрет-
ным сведениям по третьей форме, необходимо 
сдать загранпаспорта на хранение в подразделе-
ние делопроизводства и режима. Суд пришел  
к выводу о правомерности увольнения Ф.8 

3. А. обратился в суд с иском к территори-
альному органу внутренних дел по субъекту 
Российской Федерации о признании увольне-
ния незаконным и восстановлении на службе. 

В обоснование требований А. указал, что 
проходил службу в органах внутренних дел, был 
уволен из органов внутренних дел по п. 9 ч. 3 
ст. 82 Федерального закона от 30 ноября 2011 г. 
№ 342-ФЗ в связи с совершением проступка, по-
рочащего честь сотрудника органов внутрен-
них дел. А. считал увольнение незаконным, 
поскольку подобного проступка он не совер-
шал. Судом было установлено, что основанием 
к увольнению А. со службы в органах внут-
ренних дел послужило заключение служебной 
проверки территориального органа внутренних 
дел по субъекту Российской Федерации, из ко-
торого следует, что 20 августа 2013 г. сотруд-
никами полиции задержан находившийся в 
отпуске А., который в грубой форме, выража-
ясь нецензурной бранью, требовал от наряда 
полиции не задерживать граждан Республики 
Узбекистан для проверки соблюдения правил 
въезда в Российскую Федерацию и режима 
проживания в Российской Федерации, угрожая 
принять меры к сотрудникам полиции после 
выхода из отпуска. По заключению служебной 
проверки А., нарушив положения Кодекса про-
фессиональной этики сотрудника органов внут-
ренних дел Российской Федерации, утвержден-
ного приказом Министерства внутренних дел 
Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. 
№ 1138 (действовавшего в период возникно-
вения спорных отношений), совершил про-
ступок, порочащий честь сотрудника полиции,  
в связи с чем подлежит увольнению. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Российской Федерации при-
знала, что факт совершения истцом проступка, 
порочащего честь сотрудника полиции, под-
твержден заключением служебной проверки, 
порядок привлечения истца к дисциплинарной 
ответственности в виде увольнения со службы 
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ответчиком соблюден, поэтому оснований не 
применять к спорным отношениям п. 9 ч. 3 
ст. 82 Федерального закона от 30 ноября  
2011 г. № 342-ФЗ у судов первой и апелляци-
онной инстанций не имелось. В связи с изло-
женным Судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного Суда Российской Федера-
ции отменила состоявшиеся по делу судебные 
акты и направила дело на новое рассмотрение 
в суд первой инстанции9. 

4. Жарков О.А. проходил службу в органах
внутренних дел с октября 1995 года, с сентября 
2011 г. он замещал должность <...> УМВД Рос-
сии по г. <...>. Приказом ГУ МВД России по 
Свердловской области от 9 апреля 2013 г. 
№ 268 л/с истец был уволен из органов внут-
ренних дел по п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе 
в органах внутренних дел Российской Федера-
ции и внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» в 
связи с совершением проступка, порочащего 
честь сотрудника органов внутренних дел. 

Основанием для издания данного приказа 
явилось заключение служебной проверки от  
29 марта 2013 г., утвержденное начальником 
УМВД России по г. Екатеринбургу, в ходе ко-
торой было установлено, что Жарков О.А. со-
вершил проступок, порочащий честь сотрудни-
ка органов внутренних дел, выразившийся в 
том, что 21 января 2013 г. он обратился в ОАО 
«Банк «Уралсиб» с заявлением-анкетой и паке-
том документов для получения потребитель-
ского кредита на сумму <...> руб. В данном 
заявлении Жарков О.А. указал, что основным 
местом его работы является УМВД России по 
г. Екатеринбургу, а кроме того, что он имеет 
дополнительные источники дохода, являясь 
наемным работником — <...> ООО ЧОО <...>«. 
При этом он представил в кредитное учрежде-
ние трудовой договор и справку о доходах по 
должности <...> ООО ЧОО «<...>« от 23 января 
2013 г. для получения кредита с подписями 
директора, главного бухгалтера и печатью 
организации. 

В последствии Жарков О.А. стал утвер-
ждать, что он никогда не занимался иной дея-
тельностью, кроме служебной в органах внут-
ренних дел, а информация, изложенная им  

в заявлении анкете, является недостоверной и 
размещенной там с целью получения кредита. 

Указанные действия квалифицированы за-
ключением служебной проверки и подтвер-
ждены судебным решением как нарушающие 
принципы и нормы профессиональной этики 
сотрудников органов внутренних дел, пороча-
щие честь сотрудника органов внутренних дел, 
наносящие ущерб государству, репутации со-
трудника органов внутренних дел, дискреди-
тирующие органы внутренних дел10. 

5. Иванько Н.С. совершила проступок, по-
рочащий честь сотрудника органов внутренних 
дел, нарушив требования п. 1 ч. 1 ст. 12, п. 2 
ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 30 ноября 
2011 г. № 342-ФЗ, п. 4 ст. 7, п. 1 ч. 1 ст. 27 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции», подп. «ж» п. 11 Типового кодек-
са этики и служебного поведения государст-
венных служащих Российской Федерации  
и муниципальных служащих, одобренного ре-
шением президиума Совета при Президенте 
Российской Федерации по противодействию 
коррупции от 23 декабря 2010 г. (протокол 
№ 21), подп. «а» п. 5 Дисциплинарного устава 
органов внутренних дел Российской Федера-
ции, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 14 октября 2012 г. 
№ 1377, что выразилось в недостойном пове-
дении в быту в состоянии алкогольного опья-
нения, отказе от прохождения медицинского 
освидетельствования, сокрытии факта совер-
шенного в отношении ее противоправного 
деяния и в поддержке связей с криминальным 
контингентом11. 

Как правило, суды принимают решение, 
основываясь на проведенных служебных про-
верках, по результатам которых сотрудники, 
допустившие нарушения служебной дисцип-
лины, были уволены. 

Однако представляет интерес и другая по-
зиция, согласно которой основанием к уволь-
нению являются не материалы служебной про-
верки, — в приказе об увольнении со службы 
указывается конкретный факт совершения 
дисциплинарного проступка, например, со-
вершение административного правонарушения, 
совершение преступления, при этом есть прото-
кол об административном правонарушении, акт 
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освидетельствования, медицинское заключение, 
постановление о возбуждении уголовного дела 
и т.д.12 

При проведении служебной проверки не-
обходимо выявить причины, характер и об-
стоятельства совершения сотрудником дисци-
плинарного проступка, установить необходи-
мые обстоятельства. 

В таком случае юридически значимым яв-
ляется установление не причин совершенного 
проступка, а выяснение и доказывание в суде 
при рассмотрении гражданских дел о восста-
новлении на службе факта совершения дисцип-
линарного проступка, повлекшего увольнение. 

Кроме того, проведение служебной про-
верки является правом, а не обязанностью ру-
ководителя федерального органа исполнитель-
ной власти в сфере внутренних дел. 

Таким образом, для решения вопроса о за-
конности увольнения сотрудника органов 
внутренних дел со службы в органах внутрен-
них дел в связи с совершением проступка, по-
рочащего честь сотрудника органов внутрен-
них дел, т.е. по п. 9 ч. 3 ст. 82 Федерального 
закона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ, юриди-
чески значимым обстоятельством является ус-
тановление факта совершения сотрудником 
органов внутренних дел действий, подрываю-
щих деловую репутацию и авторитет органов 
внутренних дел, нарушающих требования  
к поведению сотрудника при осуществлении 
служебной деятельности и во внеслужебное 
время, а также требований по соблюдению 
профессионально-этических принципов, нрав-
ственных правил поведения, закрепленных 
приведенными выше положениями норматив-
ных актов. 
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Малозначительность административного 
правонарушения — очень важная категория  
в современном демократическом обществе с 
его гуманистической направленностью. Как 
известно, современное административное за-
конодательство России, к сожалению, не явля-
ется совершенным, в нём есть некоторые про-
белы. Это касается в том числе и определения 
категории «малозначительность администра-
тивного правонарушения». Законодательство 

России на сегодняшний день не содержит чет-
кого определения данного понятия. В связи  
с этим в научной литературе и правопримени-
тельной практике отсутствует единое понима-
ние этой категории. Тем не менее, именно су-
дебная практика и научная доктрина позволяют 
выявить ряд признаков и на их основе сформу-
лировать подобное определение. 

В 2004 г. Пленум ВАС РФ установил, что 
правонарушение может быть признано малозна-
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чительнымпри отсутствии существенной угрозы 
охраняемым общественным отношениям1. 

В 2005 г. Пленум ВС РФ разъяснил, что 
малозначительным является административное 
правонарушение — деяние (действие или без-
действие)2. Оно формально содержит все при-
знаки состава правонарушения, однако, не 
представляет существенного нарушения охра-
няемых общественных правоотношений. При 
оценке малозначительности учитываются ха-
рактера деяния, роль правонарушителя, размер 
вреда, тяжесть наступивших последствий. 

В научной литературе предлагаются раз-
личные признаки малозначительности админи-
стративного правонарушения. В частности, 
А.Н. Гуев выделяет пять признаков3.  

Первый из них состоит в том, что это про-
тивоправное виновное действие (бездействие).  

Второй признак заключается в том, что 
причиненный вред незначителен (по размеру, 
характеру, объему).  

Третий указывает на то, что правонаруше-
ние не представляет большой опасности для 
охраняемых законом прав, интересов, благ.  

Четвертый выделяемый признак свиде-
тельствует о том, что при совершении деяния 
отсутствуют отягчающие ответственность об-
стоятельства.  

Наконец, пятый признак, выделяемый 
А.Н. Гуевым, означает, что административное 
правонарушение обычно имеет разовый, крат-
ковременный характер. 

Приведенные признаки малозначительно-
сти административного правонарушения заслу-
живают внимания и поддержки. Тем не менее, 
исходя из анализа ст. 2.9 КоАП РФ4 и вышеука-
занных толкований автор предлагает выделить 
следующие признаки малозначительности ад-
министративного правонарушения. 

1. Противоправное деяние с точки зрения
формальности характеризуется свойствами ад-
министративного правонарушения, т.е. облада-
ет всеми признаками его юридического состава. 

В соответствии с первой частью ст. 2.1 КоАП 
РФ административное правонарушение пред-
ставляет собой противоправное, виновное дей-
ствие (бездействие) физического или юридиче-

ского лица, за которое КоАП РФ или законами 
субъектов России об административных пра-
вонарушениях установлена административная 
ответственность5. 

Из этого усматривается, что такое деяние 
может быть совершено в виде действия или 
бездействия (материальное основание для при-
менения административной ответственности). 

Оно должно соответствовать определен-
ным признакам: быть противоправным, винов-
ным и наказуемым. Совокупность данных при-
знаков свидетельствуют о наличие состава ад-
министративного правонарушения, т.е. о юри-
дическом основании для применения админи-
стративной ответственности. 

Состав административного правонарушения 
традиционно включает в себя: объект, объектив-
ную сторону, субъект, субъективную сторону. 

В литературе существует дискуссия отно-
сительно того, ко всем ли видам составов пра-
вонарушений возможно применение ст. 2.9 
КоАП РФ. На этот вопрос отвечает судебная 
практика. Так в Постановлении Конституцион-
ного Суда РФ указывается, что признание пра-
вонарушения малозначительным не зависит от 
вида (состава) совершенного правонарушения. 

Таким образом, при освобождении лица от 
административной ответственности необходи-
мо, чтобы деяние, им совершенное, отвечало 
вышеуказанным признакам, то есть формально 
содержало все признаки состава администра-
тивного правонарушения. 

2. Вторым выделяемым признаком является
то, что совершенное административное право-
нарушение существенное не нарушило охра-
няемые общественные отношение и отсутству-
ет существенная угроза таким отношениям. 

Определение наличия или отсутствия суще-
ственного вреда или угрозы охраняемым отно-
шениям лежит полностью на правоприменителе. 
При этом учитывается характер правонаруше-
ния, роль правонарушителя, размер вреда, тя-
жесть наступивших последствий. То есть оценке 
подлежит именно само противоправное деяние. 

При этом как указал Конституционный Суд 
РФ имущественное положение правонаруши-
теля (экономический статус), его поведение 
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после совершения правонарушения, низкая 
стоимостная оценка причиненного вреда не 
могут служить основаниями для признания 
такого деяния малозначительным. 

Аналогичное положение содержится и в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
2005 г., согласно которому личность и имуще-
ственное положение правонарушителя, добро-
вольное устранение последствий правонаруше-
ния, возмещение причиненного ущерба, не сви-
детельствуют о малозначительности деяния. 

3. Надлежащий субъект административной
юрисдикции самостоятельно по своему внут-
реннему убеждению определяет, является ли 
правонарушение малозначительным и воз-
можно ли освобождение от административ-
ной ответственности с вынесением устного 
предупреждения. 

При этом, как отмечается в судебной 
практике, вынесение устного предупрежде-
ния позволяет достичь необходимых целей  
и принципов административного наказания: 
справедливости, неотвратимости, целесооб-
разности, законности. Устное замечание ока-
зывает моральное воздействие на правона-
рушителя и способствует информированию о 
недопустимости подобных деяний, что явля-
ется превентивной мерой для предотвраще-
ния подобных деяний в будущем. 

На основании изложенного можно предло-
жить следующее определение малозначитель-
ности правонарушения. 

Малозначительность административно на-
казуемого деяния — это основание для того, 
чтобы освободить от административной ответ-
ственности лицо, которое его совершило. Это 
деяние, которое формально содержит все при-
знаки состава административного правонару-
шения, но в силу характера деяния, роли пра-
вонарушителя, размера вреда и тяжести насту-
пивших последствий не представляет сущест-
венное нарушение охраняемым общественным 
правоотношениям. При этом признание право-
нарушения малозначительным основывается 
на внутренней оценке и убеждении компетент-
ного административного органа, и не обязы-
вает освободить лицо, совершившее деяние, 

от административной ответственности, а лишь 
предоставляет такое право с вынесением уст-
ного предупреждения. 

Исходя из анализа правовых норм и право-
применительной практики можно сделать сле-
дующие выводы относительно современного 
состояния регулирования освобождения от ад-
министративной ответственности при мало-
значительности правонарушения. 

Как ранее уже указывалось, ст. 2.9 КоАП 
РФ является диспозитивной и не содержит де-
тализирующих правовых предписаний для пра-
воприменителя. Некоторые пробелы в право-
вом регулировании вопросов о квалификации 
административного правонарушения как мало-
значительного восполняют интерпретацион-
ные акты (акты толкования высших судов РФ) 
и иная судебная практика. 

Для реализации рассматриваемой нормы  
у правоприменителя должна быть активная 
правовая позиция и желание надлежащим обра-
зом квалифицировать правонарушение. В целом, 
можно констатировать, что отсутствие в зако-
нодательстве критериев оценки малозначитель-
ности административного правонарушения су-
щественно затрудняют применение ст. 2.9 КоАП 
в правоприменительной практике. 

Полагаем, что вопросы освобождения лица 
от административной ответственности в связи 
с малозначительностью правонарушения долж-
ны быть более детально отражены в законода-
тельстве: в федеральном, в законодательстве 
субъектов РФ, в подзаконных (в том числе ве-
домственных) нормативных актах. 

Следует согласиться с мнениями авторов, 
указывающих, что, несмотря на существующие 
толкования ст. 2.9 КоАП РФ высшими судами 
РФ, судебная и иная правоприменительная 
практика остается противоречивой, поскольку 
каждый административный орган субъективно, 
неоднозначно оценивает понятие «малозначи-
тельности», основываясь на собственном опы-
те и мировоззрении. 
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Приступая к рассмотрению администра-
тивно-правового режима защиты права граж-
дан на обращения в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, 
дадим термину «правовой режим» комплекс-
ную характеристику. 

Термин «правовой режим» понимается как 
установленный порядок использования, вла-
дения, распоряжения какими-то объектами,  
а также порядок взаимоотношений (носителями 
режима), складывающихся в определенной 
сфере. Отсюда правовой режим есть особый 
порядок правового регулирования в виде пра-
вовых норм, установленных государством  
и обеспеченных силой государственного при-
нуждения1. Важной чертой определения поня-
тия «правовой режим», приведенного нами, 
выступает наличие конкретного порядка, на 
установление которого направлена деятельность 

государства. В свою очередь порядок представ-
ляет собой целенаправленную последователь-
ность действий, совершаемых одно за другим. 

Можно согласиться с мнением А.В. Малько 
и О.С. Родионова, считающих, что «правовые 
режимы обеспечивают устойчивое норматив-
ное регулирование группы общественных от-
ношений, определенного участка социальной 
жизни, содействуют оптимальному использо-
ванию конкретных объектов»2. 

Наиболее общими универсальными право-
выми режимами являются режимы отраслей 
права и законодательства3. Для них характерно 
«использование регулятивного потенциала всей 
совокупности юридических средств, имеющихся 
в распоряжении отраслевого метода правового 
воздействия»4. 

Отраслевые правовые режимы обусловле-
ны: предметом регулирования (особенностями 
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управленческих, имущественных или иных от-
ношений); методом правового регулирования, 
т.е. единым специфическим способом юридиче-
ского воздействия, характерным для данной от-
расли права; отраслевыми юридическими инст-
рументами, базирующимися на принципах, 
специфических для данной отрасли права; на-
личием кодифицированного акта, который нор-
мативно закрепляет отраслевые принципы, об-
щие положения и основные правовые средства5. 

Административное право также имеет свой 
отраслевой режим, который базируется на мето-
дах и способах административно-правового воз-
действия и определяет правовое положение 
субъектов административно-правовых отноше-
ний6. Административно-правовой режим регу-
лирует деятельность органов исполнительной 
власти, должностных лиц этих органов, их от-
ношения с физическими и юридическими лица-
ми. Поэтому его можно определить как общий 
режим деятельности субъектов исполнитель-
ной власти, который регламентирует типичные 
управленческие отношения. Он рассчитан на 
повседневную исполнительную и распоряди-
тельную деятельность органов исполнительной 
власти7. 

Н.И. Матузов, А.В. Малько под админист-
ративно-правовым режимом понимают «распо-
рядок действия права, создающий конкретную 
степень благоприятности либо неблагоприятно-
сти для удовлетворения интересов субъектов 
права»8. 

Принимая высказанные точки зрения отно-
сительно определения административно-пра-
вового режима, на наш взгляд, можно охарак-
теризовать его как защиту права граждан на 
обращения в органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, основанную 
на нормах Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» и особый порядок действий его 
субъектов, направленный на преодоление не-
гативных явлений в соответствующей сфере 
государственного управления9. 

На практике, на наш взгляд, реализация этого 
правового режима обеспечивается дозволе-
ниями, обязываниями и запретами в области 
работы с обращениями граждан. Рассмотрим 
их подробнее. 

Итак, гражданин имеет право участвовать в 
управлении делами государства (ч. 1. ст. 32 
Конституции РФ). Для реализации этого права 
ему дозволяется: 

(1) обращаться лично, а также направлять 
индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и ор-
ганы местного самоуправления (ст. 33 
Конституции, ч. 1, ст. 2 Федерального 
закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»10). 

(2) свободно искать, получать, передавать, 
производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом  
(ч. 4, ст. 29 Конституции РФ, ч. 1, ч. 2 
ст. 8 Федерального закона от 27 июля 
2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите 
информации»11). 

В соответствии со ст. 5 Федерального зако-
на «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации»: 

(1) представлять дополнительные документы 
и материалы либо обращаться с просьбой 
об их истребовании (п. 1); 

(2) знакомиться с документами и материа-
лами, касающимися рассмотрения об-
ращения, если это не затрагивает права, 
свободы и законные интересы других 
лиц и если в указанных документах  
и материалах не содержатся сведения, 
составляющие государственную или 
иную охраняемую федеральным зако-
ном тайну (п. 2); 

(3) получать письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в ста-
тье 11 настоящего Федерального закона, 
уведомление о переадресации письмен-
ного обращения в государственный ор-
ган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу, в компетенцию ко-
торых входит решение поставленных  
в обращении вопросов (п. 3); 

(4) обращаться с жалобой на принятое по 
обращению решение или на действие 
(бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) 
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судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федера-
ции (п. 4); 

(5) обращаться с заявлением о прекращении 
рассмотрения обращения (п. 5). 

В свою очередь руководителю органа госу-
дарственной власти, органа местного само-
управления, должностному лицу, к которому 
поступило на рассмотрение обращение гражда-
нина (группы граждан), в соответствии с Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения об-
ращений граждан Российской Федерации» (да-
лее — Закон) дозволяется следующее: 

(1) не давать ответа на обращение, в кото-
ром: не указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, и почтовый 
адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ, в котором содержатся 
нецензурные либо оскорбительные вы-
ражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также 
членов его семьи, либо текст которого 
не поддается прочтению (ч. 1, ч. 3, ч. 4 
ст. 11); 

(2) прекратить переписку с гражданином в 
связи с безосновательностью очередного 
обращения, так как в письменном обра-
щении гражданина содержится вопрос, 
на который ему многократно давались 
письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращения-
ми, и при этом в обращении не приво-
дятся новые доводы или обстоятельства 
(ч. 5 ст. 11); 

(3) в исключительных случаях, а также в 
случае направления запроса, преду-
смотренного ч. 2 ст. 10 Закона, про-
длить срок рассмотрения обращения не 
более чем на 30 дней (ч. 2 ст. 12); 

(4) дать в ходе личного прима устный ответ 
на обращение с согласия гражданина в 
случае, если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства явля-
ются очевидными и не требуют допол-
нительной проверки (ч. 3 ст. 13); 

(5) отказывать в ходе личного приема,  
в дальнейшем рассмотрении обращения 
гражданина, если ему ранее был дан от-

вет по существу поставленных в обра-
щении вопросов (ч. 6 ст. 13); 

(6) запрашивать в случае необходимости в 
органах или у должностного лица, ко-
торым было перенаправлено обраще-
ние, документы и материалы о резуль-
татах его рассмотрения (ч. 5 ст. 8); 

(7) обеспечить в случае необходимости 
рассмотрение обращения гражданина с 
выездом на место (ч. 2 ст. 9). 

Обращаясь в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления,  
в соответствии с Федеральным законом «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» гражданин обязан: 

(1) указать либо наименование государст-
венного органа или органа местного 
самоуправления, в которые он направ-
ляет письменное обращение, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующе-
го должностного лица, либо должность 
соответствующего лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество (последнее — 
при наличии), почтовый адрес, по кото-
рому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации обраще-
ния, изложить суть предложения, заяв-
ления или жалобы, поставить личную 
подпись и дату (ч. 1 ст. 7); 

(2) направлять письменное обращение не-
посредственно в тот государственный 
орган, орган местного самоуправления 
или тому должностному лицу, в компе-
тенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов (ч. 1 
ст. 8); 

(3) прибывая на личный прием, предъявлять 
удостоверение личности (ч. 1, ст. 12) 

В свою очередь, глава органа государст-
венной власти, органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо, к которому поступило 
на рассмотрение обращение гражданина (груп-
пы граждан), в соответствии с Федеральным 
законом «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» обязаны: 

(1) осуществить обязательную регистрацию 
поступившего обращения гражданина  
в течение трех дней с момента поступ-
ления (ч. 2 ст. 8); 
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(2) направить в течение семи дней со дня 
регистрации письменное обращение 
гражданина, содержащее вопросы, ре-
шение которых не входит в компетен-
цию данных государственного органа,  
в соответствующий орган или соответ-
ствующему должностному лицу, в ком-
петенцию которых входит решение по-
ставленных в обращении вопросов (ч. 3 
ст. 8); 

(3) уведомить гражданина о перенаправле-
нии его обращения в соответствующий 
орган или соответствующему должно-
стному лицу (ч. 3 ст. 8); 

(4) направить в течение семи дней со дня 
регистрации копию письменного обра-
щения гражданина в соответствующие 
государственные органы, органы мест-
ного самоуправления или соответст-
вующим должностным лицам в случае, 
если решение поставленных в пись-
менном обращении вопросов относит-
ся к компетенции нескольких государ-
ственных органов, органов местного 
самоуправления или должностных лиц 
(ч. 4 ст. 8); 

(5) в соответствии со своей компетенцией 
произвести рассмотрение обращения 
гражданина (ч. 1 ст. 9); 

(9) обеспечить объективное, всестороннее 
и своевременное рассмотрение обра-
щения, в случае необходимости — с 
участием гражданина, направившего 
обращение (п. 1 ч. 1 ст. 10); 

(10) запрашивать необходимые для рас-
смотрения обращения документы и 
материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправ-
ления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания 
и органов предварительного следствия 
(п. 1 ч. 2 ст. 10); 

(11) принимать меры, направленные на вос-
становление или защиту нарушенных 
прав, свобод и законных интересов гра-
жданина (п. 1 ч. 3 ст. 10) и т.д. 

Перечень запретов, установленных Феде-
ральным законом «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», 
в отличие от прав и обязанностей, весьма  
невелик: 

(1) запрещается преследование гражданина 
в связи с его обращением в государст-
венный орган, орган местного само-
управления или к должностному лицу 
с критикой деятельности указанных 
органов или должностного лица либо в 
целях восстановления или защиты сво-
их прав, свобод и законных интересов 
либо прав, свобод и законных интере-
сов других лиц (ч. 1 ст. 6); 

(2) запрещается направлять жалобу на рас-
смотрение в государственный орган, 
орган местного самоуправления или 
должностному лицу, решение или дей-
ствие (бездействие), которых обжалу-
ется (ч. 6. ст.8). 

По нашему мнению, сроки рассмотрения и 
принятия решения по обращению играют важ-
ную роль в защите права граждан обращаться в 
органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления. Поэтому в целях упреж-
дения волокиты Федеральный закон «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» устанавливает жесткие четыре сро-
ка при работе с обращениями граждан на раз-
личных этапах: 

(1) 3 дня, в течение которых обращение 
должно быть зарегистрировано после 
его поступления в государственный 
орган или орган местного самоуправ-
ления (ч. 2 ст. 8); 

(2) 7 дней после регистрации, в течение ко-
торых обращение должно быть переад-
ресовано по компетенции (ч. 3 ст. 8); 

(3) 30 дней со дня регистрации, в течение 
которых обращение должно быть рас-
смотрено и гражданину дан ответ (ч. 1 
ст. 12); 

(4) до 30 дней — максимальный срок, на 
который в исключительных случаях 
может быть продлено рассмотрение об-
ращения с уведомлением об этом авто-
ра обращения (ч. 2 ст. 12). 

Их превышение должно расцениваться как 
отступление от нормы со всеми вытекающими 
отсюда последствиями12. 
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Осуществление запрещенных деяний влечет 
за собой применение ответственности для тех 
субъектов правоотношений, которые допустили 
нарушение государственного запрета13. 
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Annotation. In article questions of the general theory of meas-
ures of administrative and legal coercion are considered, the 
main approaches to understanding of occurrence and penetra-
tion into premises as coercive measures are established, are 
analyzed, in this regard shortcomings of the law-enforcement 
practice of law-enforcement bodies connected with realization 
by them of the specified measures are offered various options 
of permission of the designated problems. 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы общей теории 
мер административно-правового принуждения, установле-
ны основные подходы к пониманиювхождения и проникно-
вения в жилые помещения как меры принуждения, анали-
зируются, в связи с этим недостатки правоприменительной 
практики органов внутренних дел, связанной с реализацией 
ими указанных мер, предлагаются различные варианты 
разрешения обозначенных проблем. 

Key words: personal privacy, inviolability of the dwelling, ap-
plication of separate measures of administrative and legal co-
ercion by law-enforcement bodies, occurrence and penetration 
into premises, breaking or destruction of the locking devices, 
elements and designs interfering penetration into premises 

Ключевые слова: неприкосновенность частной жизни, не-
прикосновенность жилища, применение органами внутрен-
них дел отдельных мер административно-правового прину-
ждения, вхождение и проникновение в жилые помещения, 
взлом или разрушение запирающих устройств, элементов и 
конструкций, препятствующих проникновению в жилые по-
мещения 

Конституция Российской Федерации в ст. 23 
устанавливает гарантии любому гражданину, свя-
занныес неприкосновенностью его частной жизни. 
Кроме того, гарантированным ст. 25 Основно-
го Закона правом является неприкосновенность 
жилища1. 

Права, регламентированные данными кон-
ституционными нормами, вместе с тем, могут 
быть ограничены федеральными законами или 
соответствующими судебными решениями. Огра-
ничения эти касаютсяопределенных лици должны 
быть установлены исключительно на основании 
правовых норм, при этом обоснованы и аргу-
ментированы. 

 Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации, в котором предусматривается 
проникновение в жилые помещения в случаях, 
когда производится обыск или выемка. Но, по-
добные процессуальные действия должны со-
провождаться предварительно оформленным 
разрешением суда, либо, в крайнихситуациях, 
не терпящих отлагательства, обусловлены ре-
шением суда после их осуществления. Соблю-
дение именно такихусловийобеспечивают реа-
лизацию принципа законности и становятся 
обоснованными. 

Под «жилищем» понимаются квартиры, жи-
лые дома, гостиницы, комнаты в общежитии,  
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в которых граждане проживают постоянно или 
временно2. Проживающий может иметь статус 
собственника или пользователя жилого помеще-
ния. В качестве жилища, кроме того, признают-
ся: транспортные средства, гаражи, отдельные 
каюты на морских или речных судах, купе в же-
лезнодорожном вагоне и т.д. К категории жилых 
помещений не могут относитьсяхозяйственные 
строения, такие как сараи, погреба, построенные 
с нарушением закона и без официального разре-
шения дома. 

Существуютустановленные юридическими 
нормамислучаи, при которых закон позволя-
етвходить или проникать в жилые помещения 
без согласия проживающих там граждан. Ими 
являютсясобытия, имеющиепризнаки крайней 
необходимости, обусловленные устранением 
опасности, угрожающейгосударственным, обще-
ственным и личным интересам граждан. 

События, являющиеся носителем свойств 
крайней необходимости, возникают при ту-
шении пожаров у огнеборцев, работников ве-
домства чрезвычайных ситуаций, в случаях, 
когдапроникнуть в квартиру или дом другим 
способом нельзя, у сотрудников организаций, 
по эксплуатации инженерныхсистем и ком-
муникаций, в том числе газо, водо и электро-
снабжения, наконец, у сотрудников правоох-
ранительных органов. 

Сама по себе мера административного при-
нуждения — вхождение (проникновение) со-
трудников полиции в жилые помещения уста-
новлена в ст. 15 Федерального закона «О поли-
ции»3. В третьей ее частисодержатся исчерпы-
вающий и не подлежащий расширению перечень 
оснований. 

Таковыми считаются: 
(1) спасение жизни граждан и (или) их 

имущества, обеспечение безопасности 
граждан или общественной безопасно-
сти при массовых беспорядках и чрез-
вычайных ситуациях; 

(2) задержание лиц, подозреваемых в со-
вершении преступлений; 

(3) пресечение преступлений; 
(4) установление обстоятельств несчастного 

случая. 
Исходя из условий, установленных ч. 4 

ст. 15 Закона «О полиции» сотрудники имеют 

правов случае необходимости взломать или 
разрушить запирающие устройства, элементы 
и конструкции, препятствующие проникнове-
нию в жилые помещения для пресечения пре-
ступления. 

При необходимостивойти или проникнуть 
в жилое помещение на лицо, получившее соот-
ветствующие полномочия, возлагаются сле-
дующие обязанности: 

(1) уведомление граждан, находящихся в 
помещении об основаниях вхождения, 
кроме случаев, когда возникает непо-
средственная угроза их жизни и здоро-
вью, а также в случае опасности воз-
никновения тяжких последствий; 

(2) использование безопасных способов  
и средств вхождения, уважениечести, 
достоинства, жизни и здоровья граж-
дан, находящихся в помещении, по 
возможности сохранение их имущества; 

(3) сохранение конфиденциальностифактов 
частной жизни находящихся в помеще-
нии граждан, которые сталиизвестны  
в связи с проникновением; 

(4) незамедлительное информированиес-
воего руководства о факте вхождения 
или проникновения в жилое помещение 
с составлением письменного рапорта  
в течение суток. 

О всех подобных случаях сотрудники по-
лиции в срок не позднее одних суток с момента 
проникновения информируют собственников 
этих помещений или лиц там проживающих, 
когда проникновение произошло в их отсутст-
вие. Помимо указанного, также в течение  
24 часов о факте проникновения необходимо 
уведомить письменно прокурора. 

Вместе с тем в публичных заявлениях от-
дельных высокопоставленных руководителей 
органов внутренних дел и официальных лиц 
столицыможно обратить внимание на декла-
рирование намерений осуществлять вхожде-
ние в жилые помещения с целью проведения 
всякого рода «проверок»4, например, для 
профилактики и выявления преступлений, 
законности предоставления квартир в аренду 
и т.д. Указывается, что в таких мероприятиях 
планируетсяучастие не толькосотрудников 
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полиции, но и дружинников, а также сотруд-
ников частных охранных организаций. 

Следует отметить, что подобные меро-
приятия не могут соответствовать законным 
требованиям.  

Во-первых, профилактика и выявление пре-
ступлений не являются юридическими основа-
ниями для вхождения или проникновения со-
трудника полиции в жилое помещение. 

Во-вторых, законность вхождения и пребы-
вания в жилом помещении членов народных 
дружин и сотрудников частных охранных орга-
низаций обусловленажеланием проживающего в 
помещении лица, а вовсе не полицейского. По-
этому, проникновение в квартиру или дом на-
званных лиц против воли проживающихтам гра-
жданможет быть квалифицировано как уголов-
ное преступление5, ответственность за соверше-
ние которого предусмотрено статьей 139 Уго-
ловного Кодекса РФ — Нарушение неприкосно-
венности жилища6. 

В-третьих, правомочия участковых упол-
номоченных полиции входить при обходе об-
служиваемого участка в жилые помещения  
и получать информацию о происходящих там 
событиях, могут реализовыватьсятолько с со-
гласия лица, занимающего помещение, иначе 
такие действия прямо противоречат ч. 3 ст. 15 
ФЗ «О полиции». 

В-четвертых, говоря о проверках закон-
ности предоставления жилых помещений  
в аренду сотрудниками полиции, следует ука-
зать на то обстоятельство, что ониконтроли-
ровать совершение гражданских сделок права 
не имеют. Предоставление жилого помещения 
в аренду — это вопрос гражданско-правовых 
отношений. Ситуации, когдадействия собст-
венника квалифицируются какпреступление-
по ст. 198 Уголовного Кодекса РФ «Уклоне-
ние от уплаты налогов с физического лица», 
предусматривают применение норм уголовно-
процессуального законодательства. При этом 
в соответствии со ст. 140 УПК РФ необходи-
мо обосновать повод и основание для возбуж-
дения уголовного дела — заявление о престу-
плении, явка с повинной, сообщение о совер-
шенном или готовящемся преступлении, или 
же постановление прокурора о направлении 

соответствующих материалов в орган предва-
рительного расследования для решения во-
проса об уголовном преследовании7. 

Таким образом, защита своих прав на не-
прикосновенность жилища требует от граждан 
выполнения самых элементарных правил: 

(1) знания юридических оснований для 
вхождения или проникновения, наде-
ленных специальными полномочиями 
лиц, в их жилые помещения. 

(2) понимание того, что действия лиц, не 
имеющих отношения к правоохрани-
тельным структурам и проникающих,  
в квартиру или домвопрекижелания 
проживающихтам граждан, квалифици-
руются как преступление, ответствен-
ность за совершение которого преду-
смотрена ст. 139 УК РФ. 

(3) в случаях возникновения указанных 
выше ситуаций, требоватьот дружин-
ников или сотрудников частных ох-
ранных предприятий соблюдения за-
конодательства о неприкосновенности  
жилища. 

(4) напоминать сотрудникам полиции об их 
исключительной компетенции в вопро-
сах пресечения преступлений и задер-
жания преступников, а также о том, что 
действия по необоснованномуих про-
никновению в жилище наносят сущест-
венный вред конституционным правам 
граждан и могут быть квалифицирова-
ны как уголовное преступление — пре-
вышение должностных полномочий, 
ответственность за совершение которо-
го предусмотрено ст. 286 УК РФ. 

(5) предлагатьполицейскимуказывать осно-
вания перед попыткой войти или про-
никнуть в жилье. Отказывать в этом, если 
сотрудник их не называет, а также когда 
в помещении не совершается никаких 
противозаконных действий. 

(6) не забывать, что запирающие устройст-
ва, элементы и конструкции, создаю-
щие препятствие проникновению в жи-
лые помещения, допустимо взламывать 
и разрушатьисключительнов целях пре-
сечения преступлений. 
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(7) не давать согласия на проведение прове-
рок исполнения налогового законода-
тельства по вопросам нарушений пра-
вил сдачи жилья в аренду, кроме как  
в порядке, установленном уголовно-
процессуальными нормами. 

(8) владеть информацией о телефонахтерри-
ториального органа МВД, прокуратуры, 
а также органов, контролирующих дей-
ствия полиции, незамедлительно заяв-
лять и требовать оперативной реакции 
на все противозаконные действия, на-
рушающие конституционные права на 
неприкосновенность жилища, подробно 
вести хронологию всех своих контактов 
с указанными лицами. 

(9) решительно реализовывать свои права 
по обжалованию всехпротивозаконных 
действий полицейских в судев соответст-
вии со ст. 125 Уголовно-процессуального 
Кодекса РФ. Заявлять о действиях обра-
зующих составы преступлений, ответст-
венность за которые предусмотрены  
ст. 139 УК РФ — «нарушение неприкос-
новенности жилища» и 286 УК РФ — 
«превышение должностных полномочий». 
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Повышение эффективности деятельности 
государственных органов исполнительной вла-
сти, является важнейшей составной частью, 
проводимой в России административной ре-
формы. Законодательные акты, которые регу-
лируют осуществление административной ре-
формы, своими задачамиставили, в том числе, 
прекращение избыточного государственного 
регулирования, сокращение бюджетных рас-

ходов, исключение дублирующих функций  
и полномочий федеральных органов исполни-
тельной власти. Одной из актуальных проблем 
современности, является совершенствование 
нормотворческой и правотворческой деятель-
ности исполнительной ветви власти. 

Сегодня, правотворчество исполнительной 
ветви власти играет ведущую роль в условиях 
проведения в России административной  
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реформы. Правотворческая деятельность 
Министерства внутренних дел имеет свои осо-
бенности, среди которых выделяют специфич-
ный статус, субъекты правотворчества, характер 
правотворческих полномочий и юридическую 
природу принимаемых актов. 

По своей организационной структуре ис-
полнительная власть специфична, многообразие 
ее организационно — правовых форм обуслов-
лено сложностью задач, стоящих перед ней. 

Реформирование исполнительной власти 
можно охарактеризовать как пересмотр компе-
тенции органов исполнительной власти, модер-
низирование механизмов осуществления этой 
компетенции и функций, а также изменение 
структуры. Сложная и ответственная задача — 
перераспределение компетенции, исключение 
дублирования, устранение излишних функций. 

Провозглашенная реформа исполнительной 
власти, проводимая в Российской Федерации, 
еще далека до завершения, но все же в настоя-
щее время можно сделать определенные выво-
ды в отношении промежуточных результатов. 
Под реформой исполнительной власти пони-
маются преобразования и изменения в системе 
органов исполнительной власти, целью которой 
является создание единой системы исполни-
тельной власти, функционирующей в «режиме 
самосовершенствования» в интересах обще-
ства, исполняющей свои функции, в том числе 
в сфере правотворчества и нормотворчества. 

Правотворческая функция органов испол-
нительной властичаще всегопонимается как 
деятельность по формированию юридических 
норм и признанию законными действующих в 
обществе норм поведения путем придания им 
вида законодательных актов уполномоченными 
государственными органами в соответствии  
с установленными процедурами. 

Но все же вышеуказанное толкование нор-
мотворческой функции органов исполнитель-
ной властиявляется необоснованно узким, так 
как не в полной мере показывает социальное 
назначение этой сферы функционирования. 
Похожее заключение основано на сопоставле-
нии данной дефиниции с категориями функции 
права и функции государства. Человечеству 
всегда были необходимы правила, упорядова-
чивающие наиболее важные взаимоотношения 
между людьми, с точки зрения общего интереса. 
Можно подчеркнуть, что создание официально 

признанного права выражается именно в необхо-
димости регулирования социальных отношений. 

Согласно мнению отдельных авторов, по-
нятие «нормотворчество» применяется для то-
го, чтобы обозначить общий процесс принятия 
нормативных актов вне зависимости от их ви-
да, а «правотворчество» для публикации толь-
ко нормативных правовых актов1. «Зачастую 
эти понятия используются и как синонимы»2. 
Чтобы разобраться с этой задачей, следует, для 
начала, определить сущность понятия «право-
творчество». Н.И. Матузов и А.В. Малько, 
трактуютего как: «Деятельность государст-
венных органов по принятию, модификации  
и упразднению юридических норм»3. 

Такое определение встречается и в отече-
ственной литературе, у профессора Д. Балтаг, 
который подчеркивает, что: «Нормотворче- 
ство — прежде всего, деятельность органов 
государства по принятию, изменению и упразд-
нению юридических норм»4. 

Более широкое, но похожее определение 
термина нормотворчества представляет 
С.С. Алексеев, который свидетельствует, что: 
«Нормотворчество как деятельность уполно-
моченных органов есть только последняя часть 
процесса правообразования: «Нормотворчест-
во — это особая деятельность компетентных 
органов, завершающая процесс правообразова-
ния, в результате которойприобретает юридиче-
скую силу и вступает в действие закон»5. 

Считаемневерным понимание нормоворче-
ства как простогопроцесса создания юридиче-
скихнорм без правового содержания. В сущно-
сти, это не согласовывается с общепризнанным 
принципом, в соответствии с которым все зако-
ны и подзаконные акты должны быть конститу-
ционными и законными, до тех пор, покав уста-
новленном порядке официально не указано иное. 

По нашему мнению, правотворчество мож-
но определить, как деятельность компетентных 
органов и лиц по реализации одной из главных 
функций государства — создание и совершен-
ствование, отмены правовых норм, согласно 
установленных процедур и с учетом общест-
венных потребностей. Высокий уровень пра-
вотворческой деятельности представляет собой 
значимый фактор обеспечения качества и 
эффективности действующих в государстве 
нормативно-правовых предписаний. Тем самым 
достигается соответствие между теми экономи-
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ческими, политическими, социальными, право-
выми и иными целями, которые поставил зако-
нодатель, издавая соответствующие правовые 
нормы, и реально наступившими результатами 
в соответствующих сферах социальной жизни. 

По оценкам экспертов, современная струк-
тура государственного управления является 
малоэффективной структурой, и не соответст-
вует современным задачам развития государ-
ства и общества. Несовершенство конституци-
онно-правового обеспечения реализации ад-
министративной реформы органов государст-
венного управления приводит к нарушению 
правопорядка деятельности системы государ-
ственного управления. 

Современная административная реформа 
направлена на решение проблемы отставания 
нормотворчества от объективных нужд общества, 
что негативно влияет на социально-экономи-
ческое и государственно-правовое развитие. 
Модернизация правотворчества в условиях 
административной реформы предлагаетсделать 
правотворчество в России более гибким и аде-
кватным вызовам времени6. 

Для реализации правотворческой функции  
в условиях административной реформы необ-
ходимо в особой степени обеспечение закон-
ности в нормотворческой и правопримени-
тельной практике. 

Административная реформа — самый пара-
доксальный вид реформ, поскольку разрабаты-
вается и инициируется политической властью, 
но только в ходе административной реформы 
органов государственной власти и инициато-
ром, и объектом преобразований является сама 
власть. Одним из направлений административ-
ной реформы является совершенствование пра-
вотворческого процесса на основе разработки 
новых подходов к нормотворчеству и его адми-
нистративно-правового регулирования. 

В основном ученые-юристы, анализируя со-
временное состояние законодательства России  
и ее субъектов, уделяют наибольшее внимание 
правотворческим проблемам систематизации 
действующего законодательства, проблемам за-
конодательной техники и мониторинга норма-
тивно-правового массива нашего государства. 
Второй, не менее важной, но уже теоретико-
практической проблемой можно обозначить 
проблему отсутствия федерального закона, регу-
лирующего правотворческую процедуру. 

Для искоренения этого негативного явления 
современной правовой действительности нужна 
современная научно обоснованная концепция, 
исходящая из интересов и потребностей насе-
ления и государства. Данное обстоятельство 
оголяет еще одну проблему современного пра-
вотворчества России — это проблема качества 
подготовки проектов нормативных правовых 
актов. Одной из центральных проблем право-
творчества, влияющих на эффективность зако-
нодательства, является некачественная подго-
товка проектов нормативных правовых актов. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, 
подчеркну, что нормотворчество в правовом 
государстве является системным, разносто-
ронним, многоуровневым правовым феноме-
ном, особо значимо научноеосмысление и 
обоснование этойдеятельности, для того что-
быкомпетентные субъекты смогликак можно 
лучше и эффективнее усовершенствовать пра-
вовыенормы в интересах и с учетомобщест-
венных потребностей. 
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2018 год ознаменован в Российской Феде-
рации важным спортивным событием мирово-
го уровня — проведением Чемпионата мира по 
футболу FIFA. Одним из актуальных вопросов 
в этой связи является вопросы охраны общест-
венного порядка и обеспечение безопасности 
во время проведения матчей и официальных 
мероприятий, в период пребывания иностран-
ных гостей; снижения агрессивности в поведе-
нии фанатов, особенно в дни проведения фут-
больных матчей. Важнейшим критерием ус-
пешности организации и проведения спортив-
ного мероприятия такого уровня является его 
безопасность. 

Всемирная история проведения футболь-
ных соревнований насчитывает не мало траге-
дий, унесших жизни большому числу болель-
щиков в результате стихийных беспорядков, 
агрессивных действий и беспомощности орга-
низаторов и силовых структур. Так, например, 
в г. Лиме (Перу) в 1964 г. погибло 318 человек, 
в г. Буйэнос-Айресе (Аргентина) в 1968 г. — 
74, в г. Москве (Россия) в 1982 г. — 66, в 
г. Брюссель (Бельгия) в 1985 г. — 39; в 2001 г. 
в г. Аккре (Гана) — 100; в г. Порт-Саид (Еги-
пет) в 2012 г. — 74. 

Из истории проведения в Российской Фе-
дерации крупных спортивных мероприятий по 
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футболу следует напомнить, что для обеспече-
ния безопасности на стадионах и вокруг них 
привлекалось от 1500 до 5000 сотрудников 
правоохранительных органов и солдат внут-
ренних войск, любые неправомерные дейст-
вия на стадионах подавлялись силами ОМОН, 
а сами стадионы могли стать местом для со-
вершения террористических актов1.Не всегда 
предпринимаемые меры безопасности спасали 
ситуацию. Акции фанатов могли привести к 
жертвам среди случайных людей или в отно-
шении их имущества. Все мы помним, чем за-
кончилась организация трансляции чемпиона-
та мира на Манежной площади в г. Москве в 
2002 г., где начались массовые беспорядки фа-
натов по причине проигрыша российской 
сборной и невозможности ее выхода из группы 
в финальном этапе Чемпионата мира. 

Для помощи странам-организаторам про-
ведения Чемпионатов мира по футболу и дру-
гих крупных спортивных мероприятий создана 
некоммерческая структура оказания консуль-
тационной и практической помощи — Между-
народный центр по безопасности в области 
спорта (Штаб-квартира в г. Доха, Катар), орга-
низующей тренинги и конференции по безо-
пасности, проведение встреч с FIFA, примене-
ния многоуровнего плана по обеспечению 
безопасности всех групп участников турнира, в 
том числе футболистов, арбитров, болельщиков. 

К особенностям проведения массовых 
спортивных соревнований относятся: ограни-
ченность территории соревнований; изменение 
повседневного уклада жизни в местах их про-
ведения и на прилегающей территории, значи-
тельное число участников и зрителей; повы-
шенная вероятность конфликтных ситуаций, 
при которых могут возникнуть обстоятельства, 
угрожающие жизни и здоровью граждан2. 

Положительный опыт организации XXII 
Зимних Олимпийских игр и XI Зимних Пара-
олимпийских игр в г. Сочи в 2014 г., принятие 
ряда нормативных правовых актов, изменение 
требований к техническому оснащению ста-
дионов камерами видеонаблюдения, система-
ми контроля и управления доступом (СКУД), 
специальной досмотровой техникой, газоана-

лизаторами, рентгеновскими установками, 
введение системы идентификации личности 
болельщиков, упрощение въезда страну и про-
хода на стадионы болельщикам, предоставле-
ние им бесплатного проезда на матчи в разных 
городах и др. улучшили ситуацию по органи-
зации обеспечения безопасности во время про-
веденияЧемпионата мира по футболу 2018 г.  
в Российской Федерации. 

Так, Российское законодательство в рамках 
подготовки к проведению футбольных спор-
тивных соревнований редактировалось и про-
рабатывалось с целью обеспечения безопасно-
сти и было расширено посредством принятия 
новых нормативных правовых актов, среди 
которых можно отметить: 

(1) Федеральный закон РФ «О подготовке  
и проведении в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 г., Кубка конфедераций FIFA 2017 г. 
и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации; 

(2) Указ Президента РФ от 07.07.2016 
№ 324 «Об образовании межведомст-
венного оперативного штаба по обеспе-
чению безопасности в период проведе-
ния в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 г.  
и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.» 
(вместе с «Положением о межведомст-
венном оперативном штабе по обеспе-
чению безопасности в период проведе-
ния в Российской Федерации чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 года  
и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.»); 

(3) Постановление Правительства РФ от  
20 мая 2015 г. № 485 «Об утверждении 
требований к объектам спорта, предна-
значенным для проведения чемпионата 
мира по футболу FIFA 2018 г., Кубка 
конфедераций FIFA 2017 г.»; 

(4) Постановление Правительства РФ от  
18 апреля 2014 г. № 353 «Об утвержде-
нии Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортив-
ных соревнований»; 
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(5) Постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 декабря 2013 г. 
№ 1156 «Об утверждении Правил пове-
дения зрителей при проведении офици-
альных спортивных соревнований»; 

(6) Приказ Министерства спорта РФ от  
26 ноября 2014 г. № 948 «Об утвержде-
нии Типовой инструкции по обеспече-
нию общественного порядка и общест-
венной безопасности на объекте спорта 
при проведении официальных спортив-
ных соревнований»; 

(7) Приказ МВД России от 17.11.2015 
№ 1092 «Об утверждении Требований  
к отдельным объектам инфраструктуры 
мест проведения официальных спортив-
ных соревнований и техническому осна-
щению стадионов для обеспечения обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности»; 

(8) Приказ Минкомсвязи России от 20.01.2017 
№ 13 «Об утверждении формы и по-
рядка учета персонифицированных карт 
зрителей»; 

(9) Приказ Минтранса России от 30.12.2016 
№ 429 «Об определении маршрутов 
спортивных соревнований, обеспечи-
вающих транспортное сообщение между 
аэропортами и населенными пунктами, 
в которых проводятся матчи спортив-
ных соревнований, маршрутов спор-
тивных соревнований, проезд по кото-
рым осуществляется железнодорожным 
транспортом в дополнительных поез-
дах, а также нормы мест»; 

(10) Приказ Роспатента от 05.04.2016 № 49 
«Об установлении особенностей реги-
страции товарных знаков FIFA, призна-
ния товарных знаков FIFA общеизвест-
ными в Российской Федерации, регист-
рации предоставления права использо-
вания результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализа-
ции, относящихся к символике чемпио-
ната мира по футболу FIFA 2018 г.  
и Кубка конфедераций FIFA 2017 г.,  
а также сокращенного срока рассмот-

рения обращений FIFA в Федеральную 
службу по интеллектуальной собст-
венности в период подготовки и про-
ведения указанных спортивных сорев-
нований» и др. 

В помощь полиции для обеспечения безо-
пасности на стадионах были организованы 
контролеры-распорядители и сотрудники ча-
стных охранных предприятий, а организаторы 
соревнований расширили статус сотрудников 
клубов по безопасности. В футбольных клубах 
введены должности заместителя руководителя 
по безопасности, заместителя генерального 
директора или директора по безопасности, в 
чьи полномочия вошла разработка планов по 
организации безопасности проведения фут-
больных матчей, структурированию действий 
Координационного штаба сил, контролеров-
распорядителей, специалистов по работе с бо-
лельщиками, частных охранных предприятий, 
сотрудниками правоохранительных органов. 

Проведена и продолжается осуществляться 
огромная работа по обеспечению обществен-
ного порядка и общественной безопасности, 
которая ведется по всем направлениям одно-
временно. 

В качестве положительного опыта исследу-
ется и внедряется зарубежный опыт проведе-
ния Чемпионатов мира и Европы 2012, 2014 
(Бразилия), 2016 (Франция) годах. Присталь-
ное внимание уделяется взаимодействию пра-
воохранительных органов с организаторами 
проведения футбольных матчей в 11 городах, 
принимающих матчи финального турнира 
Чемпионата мира, в том числеМоскве, Санкт-
Петербурге, Сочи, Казани. Исследованием во-
просов безопасности стадионов занимались 
известные иностранные архитекторы, руково-
дители FIFA, футболисты и др., в том числе и в 
рамках проведения товарищеских матчей. 

Футбольным болельщикам разрешено по-
сетить Чемпионат мира по футболу 2018 года 
без получения виз. Для въезда в Российскую 
Федерацию необходимо оформить персонифи-
цированную карту зрителя в электронной фор-
ме, выдаваемую при покупке входного билета 
на матч, а также документ, удостоверяющий 
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личность. При этом болельщики могут въехать 
в страну за 72 часа до начала первого матча 
турнира и до последнего дня соревнований. 

Участникам футбольных состязаний будут 
выдаватьсямногократные обыкновенные гума-
нитарные визы, а организаторам — много-
кратные деловые визы или многократные 
обыкновенные рабочие визы. 

На железнодорожных вокзалах, аэропортах 
прорабатываются вопросы усиления мер безо-
пасности, так, при входе в здания транспорт-
ных объектов все граждане проходят досмотр, 
а маршруты следования пассажиров, например 
на платформах железнодорожных вокзалов, 
изменяются. Корректируются маршруты и 
расписание движения транспорта. 

В период проведения спортивного соревно-
вания Президентом Российской Федерации 
могут быть введены усиленные меры безопас-
ности, включающие в себя:  

 óñòàíîâëåíèå êîíòðîëèðóåìûõ è (èëè)
çàïðåòíûõ çîí;

 îãðàíè÷åíèå íà âúåçä è (èëè) âðåìåí-
íîå ïðåáûâàíèå ãðàæäàí è ïðîæèâàíèå
ãðàæäàí;

 îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ;

 îãðàíè÷åíèå ïîëåòîâ ëåòàòåëüíûõ àïïàðàòîâ;
 îãðàíè÷åíèå ñóäîõîäñòâà;
 óñèëåíèå îõðàíû îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà

è îáúåêòîâ èíôðàñòðóêòóðû;
 îãðàíè÷åíèå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ìå-

ðîïðèÿòèé, íå ñâÿçàííûõ ñî ñïîðòèâíû-
ìè ñîðåâíîâàíèÿìè;

 ïðèîñòàíîâëåíèå äåÿòåëüíîñòè îïàñíûõ
ïðîèçâîäñòâ è îðãàíèçàöèé, â êîòîðûõ
èñïîëüçóþòñÿ âçðûâ÷àòûå, ðàäèîàêòèâ-
íûå, õèìè÷åñêè è áèîëîãè÷åñêè îïàñíûå
âåùåñòâà;

 ïðîâåäåíèå ïðè ïðîõîäå èëè ïðîåçäå íà
êîíòðîëèðóåìóþ òåððèòîðèþ è ïðè âû-
õîäå èëè âûåçäå ñ óêàçàííîé òåððèòîðèè
äîñìîòðà ôèçè÷åñêèõ ëèö è íàõîäÿùèõñÿ
ïðè íèõ âåùåé, à òàêæå äîñìîòðà òðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ è ïðîâîçèìûõ íà íèõ
âåùåé, â òîì ÷èñëå ñ ïðèìåíåíèåì òåõíè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ;

 îãðàíè÷åíèå èëè çàïðåùåíèå îáîðîòà îðó-
æèÿ, áîåïðèïàñîâ, âçðûâ÷àòûõ âåùåñòâ,

ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâ è ÿäîâèòûõ âåùåñòâ, 
óñòàíîâëåíèå îñîáåííîñòåé îáîðîòà ëå-
êàðñòâåííûõ ñðåäñòâ è ïðåïàðàòîâ, ñîäåð-
æàùèõ íàðêîòè÷åñêèå ñðåäñòâà, ïñèõî-
òðîïíûå èëè ñèëüíî äåéñòâóþùèå âåùåñò-
âà, ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèð-
òîñîäåðæàùåé ïðîäóêöèè3.

Обеспечению общественной безопасности 
наспортивных стадионах уделяется самое при-
стальное внимание. Обновлены системы безо-
пасности на футбольных стадионах, по новому 
организованы варианты входа (выхода) бо-
лельщиков. Так, на обновленной Большой арене 
Лужников в г. Москве решена одна из глав-
нейших проблем — очередь болельщиков. Те-
перь, в течение значительно более короткого 
времени после окончания соревнования бо-
лельщики покидают трибуны и стадион через 
шесть транспортных и семь пешеходных про-
пускных пунктов, по 10зонам общего доступа, 
транспортным магистралям4. При этом спор-
тивные стадионы оборудованы самыми совре-
менными системами безопасности, так, напри-
мер, в г. Москве все камеры, установленные на 
столичных стадионах, в период проведения 
Чемпионата Мира по футболу 2018 г., подклю-
чат к городской системе видеонаблюдения. 

Основная нагрузка по обеспечению безо-
пасности и охране общественного порядка ля-
жет на МВД России и Росгрвардию. Матчи 
Чемпионата мира по футболу пройдут в 11 го-
родах, безопасность на территории которых 
дополнительно будут организовывать предста-
вители указанных правоохранительных орга-
нов из других субъектов Российской Федера-
ции. Помогать в обеспечении безопасности 
при проведении футбольных матчей будут и 
специально созданные бригады дружинников. 

Сотрудники МЧС России в рамках подго-
товки к проведению Кубка конфедерации и 
Чемпионата мира по футболу 2018 г. начали 
изучать иностранные языки. Во время занятий 
изучается специальная лексика, особенности 
лексического значения многозначных ино-
странных слов. Подготовлены методические 
рекомендации для сотрудников МЧС России  
и проведены тренинги по управлению пожар-
ными рисками. 
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Медицинский персонал, обеспечивающий 
охрану здоровья граждан во время проведения 
указанных спортивных мероприятий, участву-
ет в тренировках эвакуации пострадавших иг-
роков и футбольных болельщиков, оказании 
первой помощи пострадавшим, а также отра-
батывают схему передвижения машин скорой 
помощи и оперативному взаимодействию в 
случаях возникновения чрезвычайных ситуа-
ций. Медицинские работники также проходят 
курсы английского языка. Для иностранных 
туристов разработали памятку на английском 
языке в случае необходимости обращения за 
медицинской помощью и видеоролик о прави-
лах вызова скорой помощи. Принимают звонки 
диспетчеры, владеющие английским языком. 

Волонтеры, помогающие организовать 
спортивные мероприятия, прошли курсы по 
оказанию первой помощи под руководством 
специалистов пожарно-спасательных центров 
и сотрудникам медицинских служб. Посредст-
вом занятий волонтеры приобрели навыки 
правильно накладывать повязки, жгуты, фик-
сировать поврежденные конечности, прово-
дить сердечно-легочную реанимацию, оказы-
вать допсихологическую помощь поддержки 
граждан в нестандартных ситуациях, правиль-
но реагироватьв случаях агрессивного поведе-
ния толпы. 

Разработкой специальных предупредитель-
ных мер обеспечивается и безопасность граж-
дан не только в момент нахождения в зоне 
спортивных объектов, но и во время проведения 
досуга. Так, в рамках подготовки к проведению 
Кубка конфедераций, все водоемы, располо-
женные на юго-западе г. Москвы продезинфи-
цировали, подвергли санитарно-технической 
обработке. 

Следует отметить, что проблемы обеспече-
ния безопасности при проведении крупных 
массовых мероприятий привлекают внимание 
и научной общественности. Так, в работах уче-
ных уже получили освещение: меры по обес-
печению безопасности в период подготовки и 
проведения спортивных игр5, необходимость 
единого подхода к безопасности, охране и об-
служиванию спортивных матчей6, проблема 

создания национального футбольного подраз-
деления полиции и правового статуса ино-
странных полицейских, которые будут выпол-
нять профессиональные задачи на территории 
России 7, практические результаты деятельности 
по обеспечению общественной безопасности 
действующих и бывших сотрудников полиции. 
Ю. Абрашова, Н. Задворочкина, Ю. Исаева,  
А. Мейтина, П. Нелезина и др. в научно-прак-
тическом альманахе МВД России «Профессионал». 

Анализируя систему мер безопасности в 
рамках проведения указанных спортивных ме-
роприятий, необходимо отметить, что они 
включают в себя комплекс административно-
правовых мер предупреждения, пресечения, 
юридический ответственности не только в пре-
делах охраны спортивных объектов и приле-
гающих территорий, но и значительно в более 
крупном масштабе — с момента въезда в стра-
ну и выезда из страны иностранных делегаций 
и спортивных болельщиков. 

В качестве вывода отметим, что Чемпионат 
мира по футболу 2018 г. является не только 
крупным массовым международным спортив-
ным соревнованием, но и значимым событием 
в международной политике. При этом, внима-
ние международной общественности будет 
приковано не только к результатам соревнова-
ний, но и в большей степени к внутриполити-
ческой обстановке в России, в том числе спо-
собности правоохранительных органов обеспе-
чить общественных порядок и общественную 
безопасность. И помимо создания правовых 
основ, научного осмыслений полноты принятых 
мер, требуется также отработка взаимодействия 
организаторов проведения футбольных сорев-
нований, собственников объектов спорта, пра-
воохранительных органов, органов внутренних 
дел, а также привлечения дополнительных 
средств, волонтеров, использования специали-
стов различного профиля, информирование об-
щественных институтов, болельщиков и фанат-
ских организаций о мерах безопасности и разъ-
яснение их необходимости. 

На фоне экономических санкций в отношении 
Российской Федерации, а также постоянной 
террористической угрозы неконтролируемое 
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поведение футбольного фанатского движения 
может усугубить и без того сложную геополи-
тическую ситуацию в отношении нашей стра-
ны. Поэтому именно интегрированный подход 
к проблеме безопасности при проведении Чем-
пионата мира по футболу FIFA 20018 г. явля-
ется наиболее верным и позволяет скоордини-
ровать совместные усилия участников плани-
рования, организации и проведения футболь-
ного мероприятия международного уровня. 
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Концепция государственной миграционной 
политики РФ на период до 2025 г.1 в качестве 
важнейших направлений рассматривает со-
вершенствование правовой базы противодей-
ствия незаконной миграции, модернизацию 
мер ответственности за нарушение миграцион-
ного законодательства РФ, а также обеспече-
ние органами государственной власти над-
лежащего функционирования специальных 
учреждений, предназначенных для содержания 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
которые подлежат административному выдво-
рению за пределы Российской Федерации. 

На сегодняшний день в отечественной  
административной литературе используется 
понятие — «миграционная безопасность» как  

составная часть национальной безопасности, 
представляющая собой государственно-право-
вой институт, включающий комплекс механиз-
мов и структур по обеспечению и защите основ 
легальной миграции, прав и свобод человека, 
устойчивого миграционного порядка. Одним из 
таких механизмов является механизм норматив-
но-правового регулирования и реализации спе-
цифических мер административного принужде-
ния, применяемых в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства. 

Под административным принуждением по-
нимаем вид государственного принуждения, 
заключающийся в оказании уполномоченными 
государственными и иными органами, а также 
их должностными лицами воздействия на кол-
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лективных и индивидуальных субъектов для 
достижения исключительно позитивно значи-
мых целей в условиях общественной, государ-
ственной необходимости, предупреждения и 
пресечения правонарушений, обеспечения ус-
тановленного порядка привлечения к админи-
стративной ответственности, назначения ад-
министративных наказаний за совершенное 
правонарушение, влекущие негативные по-
следствия правоограничительного характера. 

Важность правового регулирования мер 
административного принуждения обусловлена 
нарушением прав иностранных граждан и лиц 
без гражданства при их применении. 

В соответствии с ч. 3 ст. 62 Конституции 
РФ, а также статьей 4 Федерального закона от 
25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом поло-
жении иностранных граждан в России»2 ино-
странные граждане и лица без гражданства 
пользуются в Российской Федерации правами 
и несут обязанности наравне с гражданами 
Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных действующим феде-
ральным законом. 

Административно-правовой статус ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
предполагает возможность применения к ним 
мер административного принуждения как и в 
отношении граждан РФ. Особенность мер ад-
министративного принуждения, применяемых 
в отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства, заключается в возможности при-
менения к ним специфических административ-
но-принудительных мер, обуславливающие 
невозможность их дальнейшего нахождения на 
территории РФ, и других мер, не применяемых 
к гражданам РФ. В числе необходимых мер 
следует отметить административное выдворе-
ние, депортацию, реадмиссию и помещение в 
специальное учреждение для лиц, подлежащих 
административному выдворению, депортации 
и реадмиссии. Кроме того, выделяют комплекс 
мер принудительного характера, направленных 
на прекращение пребывания таких лиц на тер-
ритории страны: сокращение срока временного 
пребывания или проживания; принятие реше-
ния об отказе в выдаче либо аннулировании 
разрешения на временное проживание (вида на 

жительство); принятие решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания); принятие 
решения о неразрешении въезда в Российскую 
Федерацию3. 

В соответствии с ч. 1 ст. 2.6 КоАП РФ ино-
странные граждане, лица без гражданства, со-
вершившие на территории РФ административ-
ные правонарушения, подлежат администра-
тивной ответственности на общих основаниях. 
В связи с возможностью применения к ино-
странным гражданам и лицам без гражданства 
специфического административного наказа-
ния, они рассматриваются в качестве особых 
субъектов административной ответственности. 
Административное выдворение (ст. 3.10 КоАП 
РФ) за пределы РФ является мерой админист-
ративного наказания и заключается в принуди-
тельном и контролируемом перемещении ино-
странных граждан и лиц без гражданства через 
Государственную границу РФ за её пределы, а 
в случаях, предусмотренных законодательст-
вом РФ, — в контролируемом самостоятель-
ном выезде иностранных граждан и лиц без 
гражданства из Российской Федерации. Адми-
нистративное выдворение за пределы РФ как 
мера административного наказания устанавли-
вается в отношении иностранных граждан или 
лиц без гражданства и назначается судьей, а в 
случае совершения иностранным гражданином 
или лицом без гражданства административного 
правонарушения при въезде в Российскую Фе-
дерацию — соответствующими должностными 
лицами. Порядок административного выдво-
рения раскрывается в Федеральном законе  
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

Отдельную группу составляют обладающие 
иммунитетом к административной юрисдик-
ции РФ сотрудники дипломатических предста-
вительств и консульств иностранных госу-
дарств на территории РФ. Вопрос об админи-
стративной ответственности в данном случае 
разрешается в соответствии с нормами меж-
дународного права. Кроме того, существуют 
особенности при применении иных мер адми-
нистративного принуждения в отношении ука-
занных лиц. Так, при исполнении государст-
венной функции по осуществлению федераль-
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ного государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требований 
законодательства РФ в области безопасности 
дорожного движения административные дей-
ствия, связанные с личным досмотром, дос-
мотром вещей и транспортного средства, аре-
стом вещей, изъятием вещей и документов, 
доставлением, задержанием (административ-
ным задержанием) в отношении иностранных 
граждан, пользующихся иммунитетом, не 
осуществляются. 

Административные действия в отношении 
иностранных граждан, пользующихся иммуни-
тетом, связанные с осмотром транспортного 
средства и груза, могут осуществляться только 
на основании ориентировок. При совершении 
указанных действий, а также при проверке тех-
нического состояния транспортного средства, 
не должны предъявляться требования, которые 
могут быть расценены, как обыск или досмотр 
(открыть капот, багажное отделение, иные)4. 

В ст. 31 Федерального закона «О правовом 
положении иностранных граждан в РФ» рег-
ламентировано применение таких мер прину-
ждения как депортация и передача иностран-
ного гражданина другому государству по до-
говору реадмиссии. 

Административное выдворение, как мера 
административного принуждения имеет сход-
ство с такой мерой принуждения, как депорта-
ция. В указанном законе под депортацией по-
нимается принудительная высылка иностран-
ного гражданина из Российской Федерации в 
случае утраты или прекращения законных ос-
нований для его дальнейшего пребывания 
(проживания) в Российской Федерации. 

Отметим, что реадмиссия является новой 
для России мерой административного принуж-
дения, применяемой к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства за нарушение правил 
пребывания в Российской Федерации. Главной 
особенностью реадмиссии является то, что 
иностранный гражданин, не имеющий закон-
ных оснований для пребывания на территории 
РФ либо въехавший с нарушением установ-
ленных правил, подлежит высылке в ту страну, 
с территории которой он въехал, а не в страну 
своего гражданства, как это практикуется при 

других принудительных мерах, и для осущест-
вления реадмиссии обязательно необходимо 
наличие международного соглашения между 
двумя или несколькими государствами. В ка-
честве примера приведем Соглашение между 
Правительством Российской Федерации и Пра-
вительством Республики Казахстан о реадмис-
сии от 7 июня 2012 г5; Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Прави-
тельством Республики Беларусь о реадмиссии 
от 15 ноября 2013 г.6; Соглашение между Рос-
сийской Федерацией и Европейским сообще-
ством о реадмиссии (рус., англ.) от 25 мая 
2006 г.7 и др. 

Также следует рассмотреть правовую про-
цедуру помещения в специальные учреждения 
иностранных граждан, лиц без гражданства, 
которые подлежат административному выдво-
рению за пределы Российской Федерации. По-
мещение в специальные учреждения подлежа-
щих принудительному выдворению за пределы 
Российской Федерации, заключается в их пре-
провождении в специальные учреждения, пре-
дусмотренные Федеральным законом от 25 ию-
ля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федера-
ции», либо в специально отведенные для этого 
помещения пограничных органов и во времен-
ном содержании их в таких специальных уч-
реждениях до принудительного выдворения за 
пределы Российской Федерации. 

Содержание в специальных учреждениях  
в условиях, которые исключают возможность 
самовольного оставления их, применяется  
в отношении иностранных граждан, лиц без 
гражданства для обеспечения исполнения при-
нятого по делу постановления судьи о назна-
чении административного наказания в виде 
принудительного выдворения за пределы Рос-
сийской Федерации или решения должностно-
го лица пограничного органа в отношении ино-
странных граждан или апатридов (лиц без гра-
жданства) по административным правонару-
шениям в области защиты Государственной 
границы Российской Федерации. 

Сфера административного воздействия на 
иностранных граждан и лиц без гражданства, 
нарушивших законодательство Российской 
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Федерации, является, пожалуй, одной из самых 
уязвимых, поскольку воздействие производит-
ся путем ограничения их прав и свобод. В силу 
этого регулирование данной сферы общест-
венных отношений должно быть наиболее под-
робно регламентировано и не должно допус-
кать каких-либо отступлений от самих прин-
ципов права. В настоящее время в миграцион-
ном законодательстве имеются пробелы, вы-
званные неопределенностью понятийного ап-
парата, двоякое толкование которого может 
иметь различные последствия с точки зрения 
применения мер принуждения за нарушение 
миграционных правил. Нуждается в упорядо-
чении и практика применения указанных мер. 

Так, при существующей неопределенности 
толкования понятия «место пребывания» в ФЗ 
«О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в Российской Федера-
ции»8 и ФЗ «О праве граждан Российской Фе-
дерации на свободу передвижения, выбор мес-
та пребывания и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации»9 оценка факта прожива-
ния иностранного гражданина (лица без граж-
данства) по иному адресу, нежели обозначен-
ный в данных миграционного учета как место 
его пребывания, с точки зрения применения 
мер ответственности за нарушение миграцион-
ных правил может иметь различные последст-
вия. Если рассматривать в качестве места пре-
бывания иностранного гражданина (лица без 
гражданства) место нахождения принимающей 
стороны, то его фактическое проживание вне 
места пребывания, указанного в данных ми-
грационного учета, не является как таковое 
основанием к изменению этих данных и, сле-
довательно, не обязывает к выполнению пред-
писания, предусмотренного ч. 2 ст. 9 Феде-
рального закона «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации». Иной подход, допус-
кающий осуществление миграционного учета 
по месту пребывания иностранного гражданина 
(лица без гражданства), под которым понимает-
ся место проживания, предполагает — в случае 
несовпадения места фактического проживания 
с местом, по которому осуществлен миграци-
онный учет, — оценку действий этого ино-

странного гражданина (лица без гражданства) 
как неправомерных, а следовательно, влеку-
щих применение к нему мер юридической от-
ветственности10. Указанная неопределенность 
привела к признанию Конституционным Су-
дом РФ положений ч. 1 и п. 2 ч. 2 ст. 20 Феде-
рального закона «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации» не соответствующими 
Конституции Российской Федерации. 
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В действующем административном зако-
нодательстве существует ряд ограничительных 
и запретительных норм, связанных со службой 
в ОВД. Однако вопросы привлечения к раз-
личным видам юридической ответственности 
за несоблюдение подобных правовых предпи-
саний остаются за рамками научного внима-
ния. Статистические данные за 2017 г. показы-
вают, что регламентация административных 
запретов, возложенных на сотрудников ОВД, 
не решают вопрос предупреждения подобного 
рода правонарушений. 

Административные запреты для госслужа-
щих — это законодательное закрепление тре-

бования, основанного на отказе в совершении 
определенных действий или бездействий.  
Административные запреты ограничивают 
ряд конституционных прав государственных 
служащих как граждан Российской Федера-
ции, но и принимаются госслужащими ОВД 
добровольно при поступлении на службу. 

Цели примененияадминистративных запре-
тов в отношении госслужащих ОВД: 

(1) повышение эффективности выполнения 
задач, возложенных на сотрудников ОВД; 

(2) установление правовых барьеров, на-
правленных на недопустимость наруше-
ния административных запретов; 
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(3) обеспечение необходимых условий для 
реализации компетенции госслужащих. 

Сущность административных запретов гос-
служащих ОВД заключается в закреплении  
в правовых нормах однозначных запрещений  
в совершении определенных действий под 
угрозой применения карательных мер со сто-
роны государства. 

Основанием для привлечения к ответст-
венности госслужащего за несоблюдение огра-
ничений и запретов, связанных со службой  
в ОВД является официальное признание юри-
дического факта совершения им правового 
деликта1. 

В зависимости от характера и степени тяже-
сти правового деликта, госслужащие могут при-
влекатьсяк дисциплинарной, административной, 
уголовной и материальной и гражданско-пра-
вовой ответственности2. 

Основным видом ответственности госслу-
жащего является дисциплинарная. Как правило, 
привлекает к дисциплинарной ответственности 
либо непосредственный, либо прямой руково-
дитель. Приказ о привлечении к дисциплинар-
ной ответственности оформляется на основании 
заключения служебной проверки. 

Частная превенция также не дает желаемых 
результатов. Ведь сотрудник ОВД при уволь-
нении, связанном с утратой доверия, имеет 
возможность реализовать свои способности в 
государственной гражданской или в муници-
пальной службе. Необходимо отметить, что 
увольнение в связи с утратой доверия не при-
меняется при наличии обстоятельств, смяг-
чающих дело (например, неосторожная форма 
вины), а также положительное поведение лица, 
в отношение которого ведется дисциплинарное 
производство3. 

Ужесточение мер юридической ответст-
венности за совершение правонарушений свя-
занных с несоблюдением ограничений и запре-
тов, возложенных на сотрудников ОВД в кон-
тексте перспектив развития частной превенции 
для уголовной ответственности — в увеличе-
нии сроков занимать определенные должности 
и заниматься определенной деятельностью, 
расширение практики применения дисквали-
фикации как меры административного нака-

зания, применением нового вида наказания, 
предложенного Гришковец А.А.4 — дисципли-
нарного наказания. 

Относительно новым в действующем зако-
нодательстве является привлечение государст-
венного служащего к административной ответ-
ственности, в том числе дисквалификации как 
меры предупреждения коррупционных право-
нарушений5. 

Не утихает дискуссия среди ученых-адми-
нистиративистов относительно порядка и форм 
наказания правонарушителя — сотрудника 
ОВД за коррупционные правонарушения. Одна-
ко их мнения сходятся в следующем: 

(1) должен быть дифференцированный под-
ход к определению вида наказания; 

(2) наказание должностного лица ОВД 
должно незамедлительно накладывать 
запрет заниматься определенной дея-
тельностью; 

(3) привлечение к ответственности госслу-
жащего должен находиться в рамках 
компетенции судебных органов. 

(4) ужесточение ответственности руково-
дителя — представителя нанимателя 
лица, привлекаемого к ответственности. 

Надо учитывать, что принцип неотврати-
мости наказания при нарушении запретов, свя-
занных со службой в ОВД, должен занимать 
приоритетное положение для правопримените-
ля. Как справедливо заметил И.М. Красносель-
ских6, при росте показателей латентности пра-
вонарушений, связанных с неисполнением ад-
министративного запрета, прямо пропорцио-
нально растёт диликтность деяния из дисцип-
линарного, в административное, а может даже 
и уголовное. 

В современном законодательстве механизм 
реализации ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с несоблюдением 
административных запретов госслужащих, реа-
лизуется преимущественно путем дисципли-
нарного производства. Указанный механизм не 
в полной мере позволяется решать задачи пре-
дупреждения подобных правонарушений. 

Многие ученые, к примеру А.В. Куракин, 
А.А. Гришковец, солидарны, что дисциплинар-
ному производству не хватает процессуальной 
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формы, в частности все этапы привлечения 
госслужащего к дисциплинарной ответствен-
ности должны быть четко регламентированы7. 

По мнению С.А. Денисова велика роль не-
посредственного руководителя за правонару-
шения, связанные с несоблюдением админист-
ративного запрета, совершенные его подчи-
ненными. Зачастую непосредственные руково-
дители либо не привлекаю к ответственности, 
либо даже мешают проведению дисциплинар-
ного расследования. В результате подчинен-
ные служат меркантильным интересам началь-
ника, а не долгу Родине. 

Резюмируя вышеизложенное, необходимо 
сделать следующие выводы. 

1. В настоящее время назрела необходи-
мость законодательного закрепления админи-
стративной ответственности государственных 
служащих за несоблюдение возложенных на 
них административных запретов. 

2. Обеспечение эффективности админист-
ративного запрета, возложенного на госслу-
жащих применением различных мер юридиче-
ской ответственностидолжно сводится путем 
реализации принципа неотвратимости наказа-
ния за нарушение подобных ограничительных 
и запретительных норм. 
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Ни для кого не секрет, что сейчас проблема 
миграционной безопасности достигла пика своей 
актуальности. Особенно остро стала чувство-
ваться необходимость в защите миграционных 
отношений, и как следствие граждан Россий-
ской Федерации и иностранных граждан, на-
ходящихся на территории государства в 2014 г. 
Именно в этот период многие государства испы-
тывают экономический кризис, политическую 
нестабильность, локализацию конфликтов, что 
приводит к массовым миграциям, затронув-
шим наше государство в особенности. Нельзя 
оставить без внимания территориальные и 
правовые особенности Российской Федерации, 
в частности, без сомнения, не затруднительный 
порядок получения гражданства Российской 
Федерации иностранным гражданином. 

Постоянный поток мигрантов на террито-
рию Российской Федерации, привел к боль-
шим проблемам, связанными непосредственно 
с регулированием миграционных отношений, 

применение мер государственного воздействия 
к мигрантам-нарушителям.Согласно статисти-
ческим данным ГУВМ МВД России, общее 
число въезжающих на территорию Российской 
Федерации иностранных граждан в 2017 г. вы-
росло на 1,8% по сравнению с предыдущим 
годом и составив более 32 млн человек. Их 
них, 22,8 млн (доля 71,25%) въезжающих со-
ставили граждане стран СНГ и других стран 
«ближнего зарубежья». Однако, основным по-
казателем, свидетельствующем о необходи-
мости ужесточения миграционного контроля 
является количество иностранных граждан, 
выдворенных из Российской Федерации. По 
данным Федеральной службы судебных при-
ставов, при реализации задачи по принуди-
тельному выдворению иностранных граждан  
и лиц, без гражданства за пределы РФ в 2017 г. 
фактически выдворено 39,4 тыс. иностранных 
граждан, что составило 88,5% от общего числа, 
подлежащих выдворению мигрантов. 
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Для миграционного законодательства Рос-
сийской Федерации, как и для любой отрасли 
законодательства нашего государства, основ-
ной чертой является высокие темпы развития и 
изменения. Безусловно, причины такого быст-
рого развития носят многофакторный харак-
тер, так как обусловлены не только маневри-
рованием государственной внешней политики, 
так и интересами развития внутренней соци-
ально-эконо-мической политики. Федераль-
ный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» за последние четыр-
надцать лет своего существования претерпел 
более 70 изменений. В целях борьбы с незакон-
ной миграцией, государству необходимымощ-
ные рычаги воздействия, такие как «админист-
ративное выдворение»1 и «депортация». 

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусматрива-
ет административное выдворение за пределы 
Российской Федерации как вид администра-
тивного наказания для иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Согласно части 1 ст. 3.10 
КоАП РФ административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства заклю-
чается в принудительном и контролируемом 
перемещении указанных граждан и лиц через 
Государственную границу Российской Феде-
рации за пределы Российской Федерации, а в 
случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, — в контролируемом 
самостоятельном выезде иностранных граждан 
и лиц без гражданства из Российской Федера-
ции.2Порядок административного выдворения 
иностранного гражданина за пределы Россий-
ской Федерации определяется ст. 34 Феде-
рального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан 
в Российской Федерации». 

Зачастую, термин «депортация» приравни-
вают к «административному выдворению», 
относя его к виду административного наказа-
ния, применяющегося исключительно в отно-
шении иностранных граждан и лиц без граж-
данства и заключающегося в контролируемом 
добровольном выезде или принудительном 
выдворении (в том числе под конвоем) за пре-
делы страны пребывания. Федеральный закон 
№ 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации» закрепляет 
термин «депортация», как принудительную 
высылку иностранного гражданина из Россий-
ской Федерации в случае утраты или прекра-
щения законных оснований для его дальней-
шего пребывания (проживания) в Российской 
Федерации. 

Необходимо отметить, что вопрос о тожде-
ственности понятий выдворение и депортация 
в современной российской науке является дис-
куссионным, и по мнению большей части уче-
ных отождествление данных понятий является 
ошибочным. Профессор Л.Л. Попов выделил 
виды мер административного принуждения,  
а именно по основанию цели и способа обес-
печения правопорядка, определяемых объек-
тивным характером общественных отношений 
и противоправных посягательств на эти отно-
шения: административно-предупредительные 
меры; меры административного пресечения; 
меры административной ответственности; меры 
административно-процессуального обеспече-
ния3. Рас-сматриваемые нами понятия «адми-
нистративное выдворение» и «депортация» 
объединяет факт отнесения их к мерам адми-
нистративного принуждения в целом. Каждая 
группа административного принуждения, к 
которой относятся «административное выдво-
рение» и «депортация» обладает общими при-
знаками, таким как государственно-властное 
воздействие и регулирование нормами права, в 
чем заключается их смешение. Кроме того, 
нельзя оставить без рассмотрения сущность и 
назначение административного принуждения, 
заключающиеся в механизме обеспечения 
личной безопасности, в регулировании широ-
кого круга общественных отношений, обеспе-
чения общественной безопасности и общест-
венной нравственности, включая отношения, 
посягающие на отношения в области миграции. 
Несмотря на очевидные сходства, основное от-
личие понятий прослеживается в правовом раз-
граничении оснований применения той или 
иной меры принуждения. 

Основаниями применения к иностранному 
гражданину или лицу без гражданства депорта-
ции осуществляется в следующих случаях: 

(1) если срок проживания или временного 
пребывания иностранному гражданину 
сокращен и он не выехал из Российской 
Федерации в течение трех дней; 
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(2) если аннулировано разрешение на вре-
менное проживание или вид на жи-
тельство и иностранный гражданин не 
выехал из Российской Федерации  
в течение 15 дней; 

(3) в отношении которого принято решение 
о нежелательности пребывания (прожи-
вания) в Российской Федерации; 

(4) в отношении иностранного гражданина, 
совместно с членами семьи получивше-
го уведомление об отказе в рассмотре-
нии ходатайства о признании беженцем 
по существу или об отказе в признании 
беженцем либо уведомление об утрате 
или о лишении статуса беженца либо 
утратившего временное убежище или 
лишенноговременного убежища, не ис-
пользовавшего право обжалования вы-
несенного решения или получившего 
отказ на жалобу и не имеющего иных 
законных оснований для пребывания на 
территории Российской Федерации,  
а также лишенного статуса беженца или 
временного убежища в связи с его осу-
ждением за совершение преступления 
на территории Российской Федера- 
ции, — после отбытия наказания, если 
иные правила не предусмотрены меж-
дународными договорами Российской 
Федерации; 

(5) в случае выявления у него ВИЧ-инфекции. 
Применение к иностранному гражданину 

такого вида административного наказания, как 
административное выдворение осуществляется 
при следующих основаниях: 

(1) нарушение режима Государственной 
границы Российской Федерации (ч. 2 
ст. 18.1 КоАП РФ); 

(2) нарушение режима пункта пропуска че-
рез границу РФ (ч. 2 ст. 18.4 КоАП РФ); 

(3) нарушение правил въезда или проживания 
на территории РФ (ст. 18.8 КоАП РФ); 

(4) осуществление незаконной (без основа-
ний) трудовой деятельности (ст. 18.10 
КоАП РФ); 

(5) нарушение иммиграционных правила 
(ст. 18.11 КоАП РФ); — несоблюдение 
установленных видов деятельности  
(ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ); 

(6) указание ложной информации при ми-
грационном учете (ст. 19.27 КоАП РФ). 

Несмотря на то, что, ежегодно государст-
венными органами иностранные граждане вы-
дворяются с территории Российской Федера-
ции, уровень преступности иностранными гра-
жданами продолжает оставаться на достаточно 
высоком уровне, что говорит о недостаточной 
эффективности государственного воздействия 
на данную категорию граждан, и как следствие 
миграционной политики в целом, что не спо-
собствует стабилизации уровня криминоген-
ной обстановки на территории РФ. 

В последнее время меры миграционного 
контроля были существенно ужесточены, в 
связи с постоянной террористической угрозой, 
нависшей за пределами страны. Однако, про-
блемы, связанные с применением мер принуж-
дения в миграционных отношениях, имеют 
место быть и по сей день. 

Одним из ярких примеров являются факты 
невозможности привлечения иностранного 
гражданина, находящегося на территории Рос-
сийской Федерации незаконно, к администра-
тивной ответственности, предусмотренной  
ст. 18.8 КоАП РФ. Как оговаривалось ранее, 
решение о выдворении иностранного гражданина 
принимается в судебном порядке, на основании 
предоставленных доказательств государствен-
ными органами вины иностранного гражданина, 
подтверждающие протоколом об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ч. 3 
ст. 18.8 КоАП РФ. При рассмотрении протоко-
лов об административных правонарушенияхпо 
данной статье КоАП РФ, анализируя материа-
лы, предоставленные органами по вопросам 
миграции МВД РФ, выслушав объяснения на-
рушителя, суд выносит постановление о на-
значении административного наказания в виде 
административного выдворения за пределы РФ. 
Исполнение постановления об административ-
ном выдворении осуществляется судебными 
приставами. Идеальным результатом исполне-
ния постановления является выдворение ино-
странного гражданина с территории государств 
на территорию иностранного государства.  
Однако, на практике известны случаи, отсутст-
вия документального подтверждения граждан-
ской принадлежности к иностранному государ-
ству, на территорию которого нелегал выдворя-
ется, после вынесения судебного постановления 
о выдворении иностранного гражданина. Отка-
зывая в принятии иностранного гражданина, не 
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установив принадлежность, иностранный гра-
жданин вновь возвращается на территорию 
РФ, находясь на ней незаконно. В большей 
степени такие иностранные граждане ведут 
антисоциальный образ жизни, склонны к со-
вершению преступлений и административных 
правонарушений, что приводит к увеличению 
уровня преступности со стороны иностранных 
граждан. Согласно ст. 4.6 КоАП РФ, лицо, ко-
торому назначено административное наказание 
за совершение административного правонару-
шения, считается подвергнутым данному нака-
занию со дня вступления в законную силу по-
становления о назначении административного 
наказания до истечения одного года со дня 
окончания исполнения данного постановле-
ния.4Но, исполнить вынесенное судебное по-
становление об административном выдворении 
иностранного гражданина, с неустановленной 
гражданской принадлежностью невозможно, в 
связи с чем, такой иностранный гражданин по 
сути является лицом, не привлеченным к ад-
министративной ответственности. 

Повысить эффективность мер принуждения, 
применяемых в миграционных отношениях в 
отношении иностранных граждан и лиц без гра-
жданства государственным органам поспособ-
ствует создание дополнительных баз данных, 
взаимосвязанных с базами данных иностранных 
государств, которая обеспечит оперативность 
определения принадлежности иностранного 
гражданина к тому или иному иностранному го-
сударству, в целях принятия законного решения 
составления административного материала в от-
ношении иностранного гражданина, обеспечив-
ший исполнение судебного решения в полной 
мере и безотлагательное привлечение иностран-
ного нарушителя к наказанию. 

Кроме того, увеличение количества профи-
лактических мероприятий со стороны государ-
ственных органов, в том числе, связанной  
с отработкой жилых секторов, направленных 
на выявление лиц, уклонившихся от постанов-
ки на миграционный учет, находящихся на тер-
ритории Российской Федерации не законно  
с последующем государственным реагировани-
ем на выявление подобных лиц, положительно 
скажется на обеспечение общественной безо-
пасности и общественного порядка и от части 
снизит уровень преступности данной катего-
рией граждан. 
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заторы соревнований 

На сегодняшний день одним из абсолют-
ных приоритетов в России является развитие 
физической культуры и спорта. В 2016 г. стар-
товала соответствующая Федеральная целевая 
программ1, направленная на развитие массового 
спорта в стране, а также индустрии спорта выс-
ших достижений и профессионального спорта. 

Спортивные и физкультурные мероприятия 
проводятся на муниципальном, региональном 
и федеральном уровнях. Кроме того, Россия 
имеет успешный опыт проведения и крупней-
ших международных спортивных соревнований, 
в числе которых: XXVII Всемирная летняя 

универсиада 2013 г. в г. Казани, XXII Олим-
пийские зимние игры и XI Паралимпийские 
зимние игры 2014 г. в г. Сочи, XVIII Сурдлим-
пийские зимние игры 2015 г. в г. Ханты-Ман-
сийске, Чемпионат мира по водным видам 
спорта 2015 г. в г. Казани, Чемпионат мира по 
хоккею 2016 г. г. Москве и г. Санкт-Петер-
бурге, Кубокконфедераций ФИФА 2017 г.  
В ближайшие два года Россия выступает орга-
низатором еще двух мероприятий: Чемпионата 
мира пофутболу ФИФА 2018 г. и XXIX Все-
мирной зимней универсиады в г. Красноярске 
2019 г. Все это, несомненно, способствует не 
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только повышениюавторитета страны на меж-
дународном уровне, но и связано скрупными 
капитало вложениями в сферу спорта, направ-
ленными на его развитие и распространение. 

Неизменными лидерами в России были  
и остаются такие командные виды спорта, как 
футбол, хоккей, волейбол и баскетбол. Наибо-
лее зрелищными из них, отличающимися уча-
стием большого количества зрителей, по-
прежнему являются футбол и хоккей. Основной 
особенностью, при проведении спортивных ме-
роприятий по данным видам спорта, является 
наличие противоположных групп болельщиков, 
которые нарушают общественный порядок, со-
вершая различные противоправные деяния. 

Следует отметить, что впоследнее время,  
в период проведения спортивных соревнова-
ний массовые беспорядки наблюдаются все 
чаще: с трибун летят различные предметы, пе-
тарды и другие пиротехнические изделия, 
скандируются нецензурныевыражения, среди 
болельщиков возникают драки, слышатся ос-
корбления и т.д. Если посмотреть со стороны, 
то это толпы обезумивших людей, невоспи-
танных и некультурных, которые, кажется, не 
понимают, что творят. Не редко на стадионы 
проносится спиртное. Из-за употребления ал-
коголя эмоции овладевают людьми, и они не 
могут их контролировать. 

Результатом таких действий являются боль-
шие убытки. Спортивные клубы вынуждены 
применять определенные меры к болельщикам, 
например, штрафные санкции. Такой опыт, как 
взимание штрафа с болельщиков, был приме-
нен футбольным клубом «Зенит». Был взыскан 
штраф с болельщика в сумме 20 тыс. руб. за то, 
что он во время игры выбежал на поле. 

В связи с тем, что всевозможные беспоряд-
ки происходятна стадионах очень часто, и не-
редко стычки между болельщиками заканчи-
ваются человеческими жертвами, поэтому уси-
ливается ответственность за такие правонару-
шения. Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 284-ФЗ внесены изменения в ст. 20 Феде-
рального закона «О физической культуре  
и спорте в Российской Федерации» (далее — 
ФЗ «О физической культуре и спорте») и в  
ст. 32.14 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее — 
КоАП РФ). 

С 1 января 2017 г. вступил в силу п. 2.1 
ст. 20 ФЗ «О физической культуре и спорте», 
согласно которому организаторы официальных 
спортивных соревнований по предварительно-
му согласованию с собственниками, пользова-
телями объектов спорта могутопределять тре-
бования к оформлению и контролю входных 
билетов и иных документов, в том числе пре-
дусматривающих идентификацию личности 
зрителей по документам, удостоверяющим их 
личность. Места проведения официальных 
спортивных соревнований определяются реше-
ниями Правительства Российской Федерации. 
При этом учитываются особенности отдельно-
го вида спорта и уровень проведения спортив-
ного соревнования (международный, всероссий-
ский, межрегиональный, региональный, межму-
ниципальный, муниципальный). При входе  
в места проведения официальных спортивных 
соревнований, равно как ипри продаже биле-
тов идругих документов, дающих право на по-
сещение таких соревнований, идентификация 
личности зрителей является обязательной. 

Частью 1.5 ст. 20 ФЗ «О физической культуре 
и спорте» определено, что для лиц, привлечен-
ных к административной ответственности, су-
домможет быть установлен административный 
запрет на посещение мест проведения офици-
альных спортивных соревнований в дни их 
проведения. Суть данной меры заключается во 
временном запрете гражданину на посещение 
таких мест в дни проведения официальных 
спортивных соревнований и назначается судом 
в качестве дополнительного наказания за пра-
вонарушения, предусмотренные ст. 20.31 Ко-
АП РФ «Нарушение правил поведения зрите-
лей при проведении официальных спортивных 
соревнований». Список таких лиц ведет феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел. Если при входе в места про-
ведения официальных спортивных соревнова-
ний является обязательной идентификация 
личности зрителей, тоорганизаторыобязаны 
ознакомиться со сведениями, содержащимися 
в списке, не менее чем за три часа до начала 
проведения таких соревнований, и, соответст-
венно, не допускать в места проведения таких 
соревнований лиц, сведения о которых содер-
жатся в указанном списке. При этом указанным 
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лицам не возвращается стоимость входных би-
летов на спортивные мероприятия или доку-
ментов, их заменяющих. 

Статьей 3.14 КоАП РФ установлен адми-
нистративный запрет на посещение мест про-
ведения официальных спортивных соревнова-
ний в дни их проведения, назначаемый судьей 
на срок от 6 месяцев до 7 лет. 

Применение такого запрета обусловлено 
наличием конкретной правовой основы — 
Правил поведения зрителей при проведении 
официальных спортивных соревнований2. В свя-
зи с этим, ч. 1 ст. 20.31. КоАП РФ предусмат-
ривает ответственность за нарушение указан-
ных правил в виде наложения административ-
ного штрафа в размере от 3 до 10 тыс. руб. или 
альтернативное наказание в виде обязательных 
работ сроком до 160 часов с наложением ад-
министративного запрета на посещение мест 
проведения официальных спортивных сорев-
нований в дни их проведения на срок от 6 ме-
сяцев до 3 лет либо без такового. 

В свою очередь, ч. 2 ст. 20.31 КоАП РФ 
предусмотрена ответственность за повторное 
совершение административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 20.31 КоАП РФ, 
которая влечет наложение административного 
штрафа в размере от 10 до 15 тыс. руб., либо 
административный арест на срок до 15 суток  
с наложением административного запрета на 
посещение мест проведения официальных 
спортивных соревнований в дни их проведения 
на срок от 6 месяцев до 7 лет либо без такового. 

С 28 апреля 2017 вступили в силу измене-
ния в ст. 20.31 КоАП РФ. Статья была допол-
нена новыми частями об ответственности за 
грубое нарушение правил поведения зрителей 
при проведении официальных спортивных со-
ревнований, за которое предусмотрена санкция 
в виде штрафа в размере от 10 до 20 тысяч 
рублей, либо административный арест на срок 
до 15 суток с наложением запрета на посеще-
ние мест официальных спортивных соревнова-
ний, а также за повторное нарушение правил 
поведения зрителей при проведении официаль-
ных спортивных соревнований, допущенные 
иностранным гражданином или лицом без гра-
жданства, за которое, помимо штрафа и адми-
нистративного ареста, предусмотрена возмож-

ность выдворения за пределы Российской Фе-
дерации. В примечании к статье разъясняется, 
что под грубым нарушением правил поведения 
зрителей при проведении официальных спор-
тивных соревнований понимается:  

(1) осуществление действий, создающих 
угрозу собственной безопасности, жиз-
ни, здоровью, а также безопасности, 
жизни, здоровью иных лиц, находя-
щихся в месте проведения официально-
го спортивного соревнования или на 
прилегающей к нему территории;  

(2) нарушение правил поведения зрителей 
при проведении официальных спор-
тивных соревнований, повлекшее за 
собой приостановление либо прекра-
щение официального спортивного со-
ревнования. 

При этом в Правилах3, содержащих пере-
чень запретов, не уточняется, нарушение каких 
из них является существенным или грубым, 
что позволило бы определить характер адми-
нистративного правонарушения, вид и размер 
административного наказания. Поскольку 
нормы об ответственности зрителей спортив-
ных мероприятий не предусматривают диффе-
ренциацию данных правонарушений по степе-
ни общественной опасности, в решении вопро-
сов назначения административного наказания 
за правонарушения, предусмотренные ст. 20.31 
КоАП РФ, существенная роль отводится судеб-
ному усмотрению, что не способствует форми-
рованию единообразной правоприменительной 
практики4. 

Наказание, безусловно, должно быть стро-
гим и неизбежным. Но, несмотря на внесенны-
ев действующее административно-деликтное 
законодательство изменения, все равно суще-
ствует много проблем. Это касается и вопроса 
исполнения постановлений об административ-
ном запрете на посещение спортивных меро-
приятий. Этот вопрос с каждым разом приоб-
ретает все большую актуальность. Зачастую 
постановления о наложении административно-
го запрета на посещение спортивных меро-
приятий в дни их проведения не исполняются. 
По-прежнему в своей правоприменительной 
деятельности должностные лица органов го-
сударственной власти при исполнении таких  
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постановлений допускают достаточно большое 
количество ошибок и нарушений законности. 

Дела о правонарушениях, которые влекут 
наказания в виде административного запрета 
на посещение мест проведения официальных 
спортивных состязаний согласно ст. 23.1 КоАП 
РФ, полномочны рассматривать мировые су-
дьи по месту проведения соревнований. Реали-
зация жемер, предусмотренных санкциямиад-
министративного законодательства, составляет 
содержание деятельности особого вида пра-
воохранительных органов, уполномоченных 
исполнять постановления по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Исполне-
ние постановлений о запрете происходит  
в несколько этапов. 

Статья 32.14 КоАП РФ регулирует поря-
док исполнения постановления об админист-
ративном запрете на посещение мест прове-
дения официальных спортивных состязаний 
в день их проведения. В соответствии с ч. 1 
указанной статьи постановление судьи об 
административном запрете должно быть испол-
нено лицом, привлеченным к административ-
ной ответственности. 

Согласно ч. 2 и 3 ст. 32.14 КоАП РФ феде-
ральный орган исполнительной власти в сфере 
внутренних дел ведет список лиц, которым 
назначен вид наказания, в целях его исполнения. 
В этот список федеральным органом исполни-
тельной власти могут вноситься изменения. 
Сведения о лицах, которые нарушили общест-
венные порядок при проведении спортивных 
мероприятий, заносятся не позднее трех дней-
со дня получения копии вступившего в силу 
постановления об административном запрете. 
Сведения, содержащиеся в списке лиц (ФИО, 
дата и место рождения, дата и номер решения 
суда об административном запрете, даты начала 
и истечения срока административного наказа-
ния), являются открытыми. Доступ к этим сведе-
ниям осуществляется посредством официально-
го сайта федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел в сети Интернет. 

Необходимо довести постановление до ли-
ца, которому оно предписано. Этим вопросом 
занимается должностное лицо, которое упол-
номочено решить этот вопрос. Этот этап на-
зывается этапом обращения постановления  
к исполнению. 

Следующим шагом является приведение 
постановления висполнение. Как видно из со-
держания ст. 32.14 КоАП РФ, данная обязан-
ность возложена на само лицо, к которому 
применен запрет. В процессе этого этапа реша-
ется задача реального исполнения наказания. И 
от того, насколько оно эффективно, будетв 
существенной мере зависеть полнота реализа-
ции задач всего производства по делу об ад-
министративном правонарушении. Данным 
этапом завершается производство по делу об 
административном правонарушении. 

На сегодняшний день в российском адми-
нистративно-деликтном законодательстве на-
блюдается стремление к ужесточению мер ад-
министративной ответственности. И это впол-
не объяснимо, ведь при проведении спортив-
ных мероприятий бывают случаи, когдана 
спортивные объекты проходят лица, которые 
уже имеют административный запрет. Пресечь 
это можно только изменив законодательство, 
ужесточив меры наказания, применяемые к 
таким лицам. 

Изменения, внесенные в ФЗ «О физической 
культуре и спорте» направлены на формирова-
ние условий, нужныответствующее правилам 
обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных соревнований. 

Изменения, внесенные в КоАП России, 
ужесточили ответственность за нарушение 
правил обеспечения безопасности при проведе-
нии официальных спортивных соревнований.  
В соответствии со ст. 20.32 КоАП РФустроители 
таковых состязаний, а также собственники и 
пользователи объектов спорта теперь могут 
быть привлечены к административной ответ-
ственности за несоблюдение норм обеспечения 
безопасности. Указанные нарушения, равно 
как и использование объекта спорта, сведения 
о котором отсутствуют во Всероссийском рее-
стре объектов спорта, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на должностных лиц  
в размере от 50 до 100 тыс. руб.; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, — 
от 50 до 100 тыс. руб. или административное 
приостановление деятельности на срок до  
90 суток; на юридических лиц — от 100 до  
300 тыс. руб. или административное приоста-
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новление деятельности на срок до 90 суток. 
Если эти же действия повлекли за собой при-
чинение вреда здоровью человека или имуще-
ству, то наказание будет суровее. 

Устроители официальных спортивных со-
стязаний и (либо) владельцы, пользователи 
объектов спорта вправе устанавливать допол-
нительные требования к поведению зрителей, 
которые не могут противоречить правилам, 
утвержденным Правительством. 

В заключение хотелось отметить, что Закон 
«О физической культуре и спорте» вроде бы 
проработан, но все-таки есть определенные 
пробелы. В частности, в вопросе исполнения 
постановлений об административном запрете. 
Непонятно одно, как на практике проверять 
исполнение постановления об административ-
ном запрете. Ведь соревнования проводятся не 
только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов, муниципальных округов. С одной 
стороны, принятие этого закона позволяет сокра-
тить количество случаев нарушения правового 
порядка зрителями соревнований, а с другой 
стороны, обрисовывает область ответственности 
организаторов и устроителей соревнований. 
Кроме того, можно сказать, что закону прису-
ща предупреждающая функция, которая даже 
без непосредственного применения санкций к 
зрителям позволит сократить число правонару-
шений, посколькуболельщики сейчас хорошо 
осведомленыо широких возможностях право-
охранительных органов и служб безопасности 
в местах проведения спортивных мероприятий. 
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Для должного противодействия админист-
ративным правонарушениям правоохранитель-
ные органы имеют разнообразный арсенал 
юридических средств, важное место среди ко-
торых занимают меры административно-
правового принуждения, в частности, меры 
обеспечения производства по делам об админи-
стративным правонарушениях. 

С каждым годом в России наблюдается 
рост грузо- и пассажиро-перевозок1. Поэтому  
в условиях геополитической нестабильности, 
увеличения роста террористической опасно-
сти, который наблюдается в последнее время, 
обеспечение безопасности на транспорте 
и безопасности в области дорожного движения 

становится серьезной проблемой. В решении 
данной проблемы немаловажную роль играет 
такая мера обеспечения производства по делам 
об административным правонарушениях, как 
досмотр транспортного средства. 

Сложность в проведении досмотра транс-
портного средства составляет его процессуаль-
ное оформление, соблюдение всех требований, 
указанных в административном законодатель-
стве и Приказе МВД России от 23.08.2017 г. 
№ 6642. Существует множество проблем при 
обеспечении производства досмотра транс-
портного средства. Также имеют место значи-
тельные различия между осмотром и досмот-
ром транспортного средства, при этом оба 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

№ 2 / 2018 100 

имеют различные обоснования, условия про-
ведения и процессуальное оформление. 

Наиболее частыми нарушениями, которые 
допускаются представителями ГИБДД при 
досмотре транспортного средства, являются: 
проведение процедуры без понятых и без ви-
деофиксации; понятые отсутствуют, но прово-
дится фотосъемка, что недопустимо, должна 
быть именно видеозапись процесса; инспектор 
открывает сумки, находящиеся в багажнике — 
это уже процедура обыска, а не досмотра; про-
токол не составляется; протокол составлен, но 
копия не вручена — нарушены права владель-
ца транспортного средства на возможность 
обжалования в установленный срок; инспектор 
подходит к вам и просит (требует) открыть ба-
гажник, явно не намереваясь составлять про-
токол и вести видеосъемку и этот перечень на-
рушений не полный. Во всех указанных случа-
ях есть бесспорные основания к признанию 
действий полицейских незаконными, что для 
них может обернуться штрафом в размере 
20 000 руб. Так, в соответствии со ст. 12.35 
КоАП РФ, должностное лицо может быть при-
знано виновным в незаконном ограничении 
прав на управление транспортом, если не-
обоснованно применяет нормы федерального 
законодательства к владельцу машины. Кроме 
того, в практике есть случаи взыскания ком-
пенсации за причиненные неудобства в виде 
незаконного досмотра — для этого водитель 
вправе обратиться в суд с соответствующим 
заявлением3. 

При проведении данной меры администра-
тивно-правового принуждения должностное 
лицо существенно вторгается в права и свобо-
ды граждан. В то же время единого правового 
акта, который регулировал бы основания и по-
рядок проведения досмотра, нет. 

Досмотр транспортного средства урегули-
рован ст. 27.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 27.9 КоАП РФ он заклю-
чается в обследовании транспортного средства, 
которое проводится без нарушения его конст-
руктивной целостности в целях обнаружения 
орудий совершения либо предметов администра-
тивного правонарушения. В то же время досмотр 
транспортного средства может применяться и на 

основе других нормативных правовых актов  
(в частности, Воздушный кодекс Российской 
Федерации (п. 4 ч.2 ст. 84)4; Федеральный закон 
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (п. 12 ч. 3 ст. 11)5; Федеральный 
закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» (п.п. 16, 25 ч. 1. ст. 13)6; Лесной кодекс 
Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-
ФЗ (п. 9, ч. 3, ст. 96)7; Федеральный закон от 
03.07.2016 № 226-ФЗ «О войсках националь-
ной гвардии Российской Федерации» (п. 8, ч. 1, 
ст. 9)8; Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-
ФЗ «О статусе военнослужащих» (ч. 1, ст. 28.7)9; 
Приказ ФСБ России от 21.11.2015 № 687 «Об 
утверждении Перечня должностных лиц орга-
нов федеральной службы безопасности, упол-
номоченных на осуществление личного дос-
мотра, досмотра вещей, транспортных средств 
и находящихся в них грузов»10; Приказ МВД 
России от 23.08.2017 № 664 (п. 202) и др.). Рас-
смотрим некоторые из них. 

Законодатель в п. 25 ч. 1 ст. 13 ФЗ «О поли-
ции» не раскрывает понятия досмотра транс-
портного средства и осмотра транспортного 
средства, вероятно, вкладывая в него содержа-
ние, предложенное другими нормативными 
правовыми актами. Так, определение осмотра 
содержится в п. п. 197 и 202 Административ-
ного регламента, утвержденного приказом 
МВД России от 23.08.2017 г. № 664, в соответ-
ствии с которым осмотр транспортного сред-
ства представляет собой визуальное исследо-
вание непосредственно транспортного средст-
ва и груза, перевозимого автомобилем, а дос-
мотр — т.е. обследования транспортного сред-
ства, проводимого без нарушения его конст-
руктивной целостности. 

Также не совсем понятно, когда сотрудни-
ку полиции следует проводить досмотр транс-
портного средства, а когда — осмотр транс-
портного средства. Так, Хвастунов К.В., пола-
гает, что досмотром можно считать любые дей-
ствия должностного лица по обследованию 
транспортного средства, направленные на про-
никновение внутрь транспортного средства11. 
По нашему мнению, в данной ситуации имеет 
место смешение понятий. Россинский Б.В. 
считает, что досмотр производится с открытием 
салона, багажника, кузова12. Другим правовым 
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основанием применения досмотра транспорт-
ных средств будет являться введение правового 
режима контртеррористической операции, где 
сотрудники полиции на основании п. 12 ч. 3 
ст. 11. Федерального закона «О противодейст-
вии терроризму» участвуют в проведении дос-
мотра транспортных средств и провозимых на 
них вещей при проезде на территорию, в пре-
делах которой введен правовой режим контр-
террористической операции. 

Также правовым основанием для проведе-
ния досмотра транспортного средства является 
п. 4 ч. 2 ст. 84 Воздушного кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которым сотруд-
ники полиции участвуют в обеспечении авиа-
ционной безопасности путем проведения пред-
полетного досмотра, а также послеполетного 
досмотра. Указанные виды досмотра носят яр-
ко выраженный превентивный характер и 
предполагают проверочные действия, посколь-
ку их цель состоит не в том, чтобы что-то най-
ти, а предотвратить провоз каких-либо предме-
тов, которые могут представлять опасность для 
жизни и здоровья людей (оружие, боеприпасы, 
взрывчатые вещества и устройства и т.п.). Та-
ким образом, данный вид досмотра имеет дру-
гие цели, чем досмотр, проводимый в рамках 
мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях, другие 
правовые основания, процессуальный порядок 
проведения, а также других субъектов, его 
применяющих. 

Возникает интересная правовая ситуация, 
заключающаяся в том, что законодатель, введя 
в нескольких нормативных правовых актах 
понятие «досмотр транспортного средства», 
вкладывает в него различное содержание, ко-
торое отличается по целям, основаниям, по-
рядку проведения процессуального действия, и 
полученным результатам. Поэтому, на наш 
взгляд, вполне обоснованной представляется 
позиция законодателя, который в ст. 11 Феде-
рального закона «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» ввел в оборот 
понятие «вскрытие транспортного средства». 

В рассматриваемом вопросе представляет 
особый интерес и ч. 3 ст. 27.9 КоАП РФ, в ко-
торой указано, что досмотр транспортного 
средства может быть осуществлен в присутст-

вии лица, владельцем которого он является. 
Если же возникают случаи, которые не терпят 
отлагательства, досмотр транспортного сред-
ства может быть осуществлен и в отсутствии 
указанного лица. При этом в законодательстве 
отражено, что одним из требований досмотра 
является отсутствие нарушений конструктив-
ной целостности транспортного средства. Воз-
никает резонный вопрос: как этого добиться, 
если владелец отсутствует? Автомобиль за-
крыт, ключи находятся у водителя, но при 
этом необходимо провести досмотр данного 
транспортного средства. Как провести досмотр 
в данном случае, при этом не нарушать конст-
руктивную целостность транспортного средст-
ва? Вскрывать? Интересным является тот факт, 
что сам момент, как и способ доступа для дос-
мотра лицом не отражается в протоколе дос-
мотра. Если механизм, который обеспечивает 
закрывание дверей автомобиля, будет сломан, 
то соответственно будет нанесен имуществен-
ный ущерб его владельцу, при этом собствен-
ник не сможет обратиться никуда, обратиться с 
требованием о взыскании, так как законом не 
фиксируется способ обеспечения досмотра. 
Это является существенным допущением, ко-
торое, на наш взгляд, целесообразно устранить 
с помощью изменения в ч. 3 ст. 27.9 КоАП РФ, 
содержание которой целесообразно отразить 
следующим способом: досмотр транспортного 
средства осуществляется в присутствии лица, 
во владении которого оно находится. В случаях, 
не терпящих отлагательства, досмотр транспорт-
ного средства может быть осуществлен в отсут-
ствие указанного лица с обязательным подтвер-
ждением в протоколе досмотра транспортного 
средства способа получения доступа к нему. 

Правда, при этом не раскрывается содер-
жание данной меры принуждения, что позво-
ляет ее различные трактовки, как учеными, так 
и правоприменителями. Авторами коммента-
риев к указанному закону высказывается пози-
ция, что вскрытие транспортного средства яв-
ляется новой формой досмотра, что спорно. 
Одно из требований, предъявляемых в ч. 1 
ст. 27.9 КоАП РФ к досмотру, является недо-
пустимость нарушения конструктивной цело-
стности транспортного средства, которое не 
соответствует самому понятию «вскрытия». 
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Так, в соответствии с разъяснениями Тол-
кового словаря русского языка Даля понятие 
«вскрывать» означает — взрезать, распороть, 
распазить, распластать13; Толкового словаря 
русского языка Ожегова понятие «вскрыть» 
означает — открыть, сломав, разорвав, разъе-
динив что-нибудь14. Для разрешения рассмат-
риваемых противоречий предлагаются сле-
дующие предложения. 

1. Ввести в ряд нормативных правовых ак-
тов, указанных выше, понятие «предупреди-
тельный досмотр». Это позволит не допустить 
смешение понятий, которое состоит в одина-
ковом названии разных по своим характери-
стикам административно-процессуальных дей-
ствиях, проводимых по различным основани-
ям, целям, порядку оформления, правовым по-
следствиям, полученным результатам. 

2. Статью 11 Федерального закона от 3 июля
2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной 
гвардии Российской Федерации» следует допол-
нить описанием содержания понятия «вскрытие 
транспортного средства». 
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Меры обеспечения производства по делам 
об административных правонарушениях — 
явление сложное и многоаспектное, требую-
щее специального комплексного изучения.  
В данной статье мы рассмотрим лишь отдель-
ные стороны и аспекты данной проблемы. 

Согласно п. 13 ч.1 ст. 13 Федерального За-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
сотрудникам полиции предоставлено право 
доставлять граждан, то есть осуществлять их 
принудительное препровождение в служебное 
помещение территориального органа или под-
разделения полиции, в помещение муници-
пального органа, в иное служебное помещение 
в целях решения вопроса о задержании граж-

данина (при невозможности решения данного 
вопроса на месте); установления личности 
гражданина, если имеются основания полагать, 
что он находится в розыске как скрывшийся от 
органов дознания, следствия или суда, либо 
как уклоняющийся от исполнения уголовного 
наказания, либо как пропавший без вести; за-
щиты гражданина от непосредственной угрозы 
его жизни и здоровью в случае, если он не спо-
собен позаботиться о себе либо если опасности 
невозможно избежать иным способом, а также 
в других случаях, предусмотренных федераль-
ным законом, — с составлением протокола  
в порядке, установленном ч. 14 и 15 ст. 14 Фе-
дерального закона «О полиции»1. 
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Закон не устанавливает конкретный срок 
доставления гражданина в соответствующее 
служебное помещение, поскольку невозможно 
предусмотреть и учесть конкретные обстоя-
тельства, влияющие на его продолжительность 
(территориальная удаленность, наличие и 
(или) техническое состояние транспорта, про-
пускная способность автодорог, климатиче-
ские условия, состояние здоровья доставляе-
мого и др.). Вместе с тем указанная мера 
должна осуществляться в максимально корот-
кий срок2. 

Кодекс Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (далее — КоАП 
РФ)3 не определяет, сколько времени достав-
ленное лицо может находиться в соответст-
вующем органе, если административное за-
держание не было произведено. Некоторые 
авторы высказывают мнение о том, что ука-
занный срок не может превышать одного часа, 
обосновывая это ссылкой на ст. 238 КоАП 
РСФСР4, где зафиксировано, что нахождение в 
штабе добровольной народной дружины дос-
тавленного лица не может длиться более одно-
го часа5. Представляется, что указанный срок в 
большинстве случаев является достаточным 
для реализации цели доставления. В случае же 
если по причинам объективного характера со-
ставление протокола в указанный срок является 
неосуществимым, после окончания доставле-
ния возможно применение административного 
задержания. 

В ч. 4 ст. 27.5 КоАП РФ срок администра-
тивного задержания лица исчисляется с мо-
мента доставления в соответствии со ст. 27.2 
КоАП РФ. Однако момент лишения физиче-
ской свободы лица и момент доставления мо-
гут быть существенно разорваны по времени 
ввиду различных причин, таких как нехватка 
транспортных средств полиции, удаленность 
органов полиции от места захвата лица, а также 
ввиду иных причин. 

Кроме того, в декабре 2017 г. в ст. 27.5 Ко-
АП РФ внесены изменения в части уточнения 
порядка исчисления срока административного 
задержания лица, находящегося в состоянии 
опьянения. Устанавливается, что общий срок 
времени вытрезвления лица, находящегося  

в состоянии опьянения, с момента его достав-
ления в соответствии со ст. 27.2 КоАП РФ  
и административного задержания такого лица 
на основании ч. 2 или 3 ст. 27.5 КоАП РФ не 
может превышать 48 часов6. При этом согла-
симся с мнением Т.Б. Светличной насчет неоп-
ределенности фразы «с момента вытрезвле-
ния», так как вопросы определения вытрезвле-
ния должны решать уполномоченные должно-
стные лица или учреждения, а действующий 
КоАП РФ не определяет, кто и каким образом 
устанавливает момент вытрезвления в данном 
случае7. 

Еще одной проблемой является положение 
ст. 27.13 КоАП РФ, в которой сказано, что при 
нарушениях правил эксплуатации транспорт-
ного средства и управления транспортным 
средством соответствующего вида, предусмот-
ренных ч. 2 и 3 ст. 11.8, ч. 1 ст. 11.8.1, ст. 11.9, 
ч. 1 ст. 12.3, ч. 2 ст. 12.5, ч. 1 и 2 ст. 12.7, ч. 1 и 
3 ст. 12.8, ч. 4 ст. 12.19, ч. 1 и 2 ст. 12.21.1, ч. 1 
ст. 12.21.2, ст. 12.26, ч. 3 ст. 12.27, ч. 2 ст. 14.38 
КоАП РФ, применяется задержание транс-
портного средства, включающее его переме-
щение при помощи другого транспортного 
средства и помещение в специально отведен-
ное охраняемое место (на специализированную 
стоянку), а также хранение на специализиро-
ванной стоянке до устранения причины задер-
жания. Между тем, данная статья не упоминает 
о сроке, в течение которого причина задержа-
ния транспортного средства может быть уст-
ранена на месте задержания транспортного 
средства, без помещения на специализирован-
ную охраняемую стоянку. Указанное положе-
ние позволило бы сэкономить бюджетные сред-
ства, затрачиваемые на транспортировку транс-
портного средства, и позволило бы водителям 
добровольно устранить причину задержания 
транспортного средства, без применения пере-
мещения автомобиля. 

А пока законодательно закреплено только 
одно обстоятельство, с наличием которого рас-
сматриваемая мера прекращается: непосредст-
венно на месте задержания транспортного сред-
ства в присутствии лица, которое может управ-
лять данным транспортным средством в соот-
ветствии с Правилами дорожного движения, 
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если причина задержания транспортного сред-
ства устранена до начала движения транспорт-
ного средства, предназначенного для переме-
щения задержанного транспортного средства 
на специализированную стоянку. 

Подводя итог изложенному, можно прийти 
к выводу о необходимости дополнить Кодекс 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях рядом норм и положений: 

(а) в ст. 27.2 КоАП РФ установить предель-
ный срок, в течение которого может быть осу-
ществлено доставление (например, не более 
одного часа). В данный момент, согласно ч. 2 
ст. 27.2 КоАП доставление должно быть осуще-
ствлено в возможно короткий срок, что являет-
ся субъективным критерием оценки времени 
доставления; 

(б) в ст. 27.3 КоАП РФ зафиксировать на-
чалом срока административного задержания 
момент непосредственного лишения физиче-
ской свободы лица на месте совершения пра-
вонарушения. Это положение будет являться 
значимым вкладом в обеспечение прав и сво-
бод доставляемого лица, поскольку с момента 
фактического ограничения свободы действий и 
перемещений лица фактическое задержание 
уже произошло, а реальный срок задержания 
исчисляется с момента доставления, т.е. юриди-
чески с момента прибытия его в орган внутрен-
них дел; 

(в) в ст. 27.13 КоАП РФ должен быть уста-
новлен срок, в период которого лицо, которое 
может управлять задержанным транспортным 
средством в соответствии с Правилами дорож-
ного движения, может устранить причину на 
месте задержания транспортного средства, без 
помещения на специализированную охраняе-
мую стоянку. 

Все эти нововведения смогли бы усовер-
шенствовать законодательство, исключить 
двоякое толкование некоторых законодатель-
ных положений, а также обеспечить дополни-
тельными процессуальными гарантиями лиц,  
в отношении которых применяются указанные 
меры. 
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