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Административно-предупредительные 
меры – это меры принудительного характе-
ра, которые применяются в целях предупреж-
дения возможных правонарушений в сфере 
государственного управления и могут при-
вести к нарушениям общественного порядка 
и общественной безопасности, другим явле-
ниям, вредным для режима управления госу-
дарством [2. С. 500].

В деятельности подразделений милиции, 
осуществляющих охрану собственности на ос-
новании договоров, меры административного 
предупреждения выражены конкретной про-
филактической направленностью. Эти меры 
преследуют определенную цель, а именно: 
недопущение административных правона-
рушений и преступлений; предотвращение 
возможности наступления какого-либо вре-
да, который может быть причинен в резуль-
тате противоправного поведения людей или 
при возникновении чрезвычайных ситуаций 
социального, природного или техногенного 
характера.

В то же время, несмотря на ярко выражен-
ный профилактический характер, меры ад-
министративного предупреждения осущест-
вляются преимущественно в принудительном 
порядке в процессе односторонней реализации 
юридически властных полномочий со сторо-
ны должностных лиц подразделений милиции, 
осуществляющих охрану собственности на ос-
новании договоров. Выражаются данные меры, 
как правило, в виде определенных ограниче-
ний и запретов, что, в свою очередь, также ха-
рактеризует их принудительную природу.

Основанием для применения рассматрива-
емой группы принудительных мер, как пра-
вило, служат презумпции, т. е. юридические 
предположения о возможности общественно 
вредного поведения определенных субъектов 
[7. С. 8], а также наличие потенциальной или 
реально существующей угрозы безопаснос-
ти отдельных лиц, угрозы общественной бе-
зопасности, наличие потенциальной угрозы 
нарушения правопорядка в какой-либо сфе-
ре жизнедеятельности, т. е. наступление осо-
бых, установленных законодательством усло-
вий [1. С. 180].

В этой связи нельзя не согласиться с точ-
кой зрения некоторых авторов, считающих 
что меры административного предупрежде-
ния, применяемые милицией, имеют ряд осо-
бенностей. Во-первых, они закреплены дис-
позициями (а не санкциями) правовых норм 
как превенция потенциальной возможности 
осуществления принудительной акции, влеку-
щей для субъекта неблагоприятные последс-
твия при наступлении определенных условий. 
Следовательно, могут использоваться, когда 
правонарушение или преступление не совер-
шено, и применяются не с целью наказания, 
а с целью предупреждения правонарушений 
или преступлений, а также обеспечения об-
щественной безопасности при наступлении 
исключительных обстоятельств, требующих 
соответствующих мер.

Во-вторых, предупредительные меры вхо-
дят в систему мер административного принуж-
дения. Анализ всей совокупности админист-
ративно-предупредительных мер показывает, 
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что они применяются не в связи с правонару-
шениями, а в связи с определенными ситуа-
циями, содержащими потенциальную угрозу 
обществу или отдельным гражданам.

В-третьих, особенность мер администра-
тивного предупреждения заключается во вре-
менном характере их применения. Данная осо-
бенность предопределяется принудительным 
свойством указанных мер, исключительнос-
тью применения административного принуж-
дения без факта совершения правонарушения 
или преступления [15. С. 127–129].

Между тем меры административного пре-
дупреждения, будучи относительно самосто-
ятельным институтом, представляют собой 
сложное образование, слагающееся из сово-
купности различных принудительных мер 
разнопланового характера, что и обусловли-
вает необходимость их научно-обоснованной 
классификации [3. С. 11].

Следует согласиться с мнением И. Е. Боч-
карева о том, что научная классификация ад-
министративно-предупредительных мер име-
ет не только теоретическое, но и практическое 
значение. В частности, автор полагает, что, во-
первых, она помогает глубже уяснить сущест-
во административно-предупредительных мер 
как единого собирательного понятия, отгра-
ничить его от других мер административно-
охранительного воздействия.

Во-вторых, научная классификация адми-
нистративно-предупредительных мер позво-
ляет определить их виды путем дифференци-
рования. Дифференциация дает возможность 
глубже осмыслить сущность каждой адми-
нистративно-предупредительной меры, уста-
новить основания и порядок их применения, 
объекты их воздействия, субъектов, полномоч-
ных на их применение, а также выделить ис-
точники административно-предупредитель-
ных предписаний.

В-третьих, вышеуказанная классификация 
имеет сугубо утилитарный характер. Она по-
могает правоприменительным органам (их 
должностным лицам) правильно ориенти-
роваться в сложной окружающей действи-
тельности и оперативно избирать в каждой 
жизненной ситуации наиболее приемлемую 
административно-предупредительную меру 
для решения поставленных задач.

И, в-четвертых, группирование админис-
тративно-предупредительных мер открыва-
ет широкие выходы в большую теорию, поз-
воляет вести теоретические исследования по 

самым различным научным проблемам адми-
нистративного права [4. С. 105–106].

Необходимо сразу подчеркнуть, что меры 
административного предупреждения имеют 
многочисленную разновидность и большое 
количество органов и их должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять их реализа-
цию, в связи с чем в научной и учебной лите-
ратуре существуют различные точки зрения на 
их классификацию [4. С. 114–115; 10. С. 122; 
13. С. 58–59; 14. С. 45–46; 15. С. 129].

Тем не менее полагаем, что наиболее при-
емлемой является классифика ция мер адми-
нистративного предупреждения, непосредс-
твенно применяемых милицией в зависимости 
от объектов, в отношении которых они реа-
лизуются. В связи с этим ряд исследователей 
делит административно-предупредительные 
меры на две основные группы:

– административно-правовые меры пре-
дупреждения, применяемые к фи зическим 
лицам;

– административно-правовые меры пре-
дупреждения, применяемые к юридическим 
лицам [5. С. 10].

Изучение закона Российской Федерации 
«О милиции» 1 (далее – Закон «О милиции») 
и иных нормативных правовых актов, рег-
ламентирующих деятельность подразделе-
ний милиции, осуществляющих охрану собс-
твенности на основании договоров, позволяет 
нам разделить меры административного пре-
дупреждения на указанные группы [6. С. 10]. 
В рамках данной статьи мы рассмотрим отде-
льно взятые административно-правовые меры 
предупреждения, применяемые только к фи-
зическим лицам.

В частности, для выполнения возложенных 
на милицию обязанностей им предоставлено 
право проверять у граждан и должностных 
лиц документы, удостоверяющие личность 
(при наличии к тому достаточных основа-
ний). Под достаточными основаниями зако-
нодатель закрепил определенные условия, а 
именно – при подозрении гражданина в со-
вершении преступления; при наличии пово-
да к возбуждению в отношении гражданина 
дела об административном правонарушении; 
а также при предположении, что гражданин 
находится в розыске.

1 Нами проводится анализ ст. 10 и 11 указанного 
Закона.
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Следует согласиться с высказыванием, что 
для производства проверки документов не тре-
буется составления специального документа 
или получения санкции. Право проверять до-
кументы – прерогатива всех сотрудников мили-
ции безотносительно к занимаемой должности. 
Данная мера становится особенно актуальной 
и необходимой при проведении контртерро-
ристических операций [3. С. 12].

Между тем достаточные основания по-
дозревать граждан или должностных лиц в 
совершении преступления могут быть сфор-
мулированы применительно к основаниям 
доставления в милицию лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, установленных 
законом (ст. 91 УПК РФ):

– когда лицо застигнуто в момент соверше-
ния преступления или непосредственно пос-
ле его совершения;

– когда потерпевшие и очевидцы прямо 
указывают на конкретное лицо как на совер-
шившее преступление;

– при обнаружении признаков преступ-
ления в виде следов на подозреваемом, его 
одежде, вещах, в его жилище, транспортном 
средстве.

Сотрудником милиции могут быть обна-
ружены и иные обстоятельства, позволяю-
щие подозревать конкретное лицо в соверше-
нии преступления, например, в случае, когда 
гражданин, внезапно увидевший сотрудника 
милиции, без каких-либо на то оснований пы-
тается скрыться [5. С. 10].

Поводами к возбуждению дела об адми-
нистративном правонарушении могут слу-
жить обстоятельства, закрепленные в Кодексе 
Российской Федера ции об административных 
правонарушениях [8. С. 253], а именно:

– непосредственное обнаружение должнос-
тными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонару-
шениях, достаточных данных, указывающих 
на наличие события административного пра-
вонарушения;

– поступившие из правоохранительных 
органов, а также из других государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления, от общественных объединений мате-
риалы, содержащие данные, указывающие на 
наличие события административного право-
нарушения;

– сообщения и заявления физических 
и юридических лиц, а также сообщения в 
средствах массовой информации, содержа-

щие данные, указывающие на наличие собы-
тия административного правонарушения.

Зачастую сотрудники подразделений мили-
ции, осуществляющих охрану собственности 
на основании договоров, получают данные о 
совершенном административном правонару-
шении при непосредственном их обнаружении 
или при заявлении физических лиц, указыва-
ющих на наличие события административно-
го правонарушения. В основном это проис-
ходит во время несения службы, связанной 
с осуществлением охраны различных форм 
собственности от противоправных посяга-
тельств, а также при осуществлении охраны 
общественного порядка в зоне своих постов 
и маршрутов патрулирования.

Следует указать и на третье основание, 
необходимое для проверки документов со-
трудниками милиции. Как правило, проверка 
осуществляется при обоснованном предполо-
жении, что гражданин находится в розыске, к 
примеру при наличии сходства того или ино-
го лица по приметам с разыскиваемым пре-
ступником.

Более того, необходимо согласиться с 
мнением, что сотрудники милиции проверя-
ют документы, как правило, в местах боль-
шого скопления людей (рынки, площади, 
вокзалы), вне зависимости от того, каким в 
дальнейшем окажется правовой статус про-
веряемых лиц. Подобный подход, обуслов-
ленный неопределенностью ситуации, в ко-
торой вынуждены действовать сотрудники 
милиции, требует наделения их правом про-
верять при необходимости документы у всех 
лиц, с которыми они имеют дело. При этом 
гражданин или должностное лицо, чьи до-
кументы проверяет сотрудник милиции, не 
будет заведомо ставиться в неловкое и уни-
зительное положение «заподозренного», а 
профилактический аспект подобной адми-
нистративно-правовой меры только усилит-
ся [15. С. 130].

В то же время при проверке сотрудниками 
милиции документов граждан, удостоверяю-
щих их личность, могут возникнуть достаточ-
ные основания предполагать, что предъявляе-
мые им документы имеют признаки подделки, 
вследствие чего данные документы подлежат 
изъятию в соответствии с Законом «О мили-
ции» 2. Следовательно, можно говорить о при-

2 Ст. 11 п. 27 указанного Закона.
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менении уже другой меры административно-
го предупреждения, связанной с изъятием у 
граждан и должностных лиц документов, име-
ющих признаки подделки, в целях предупреж-
дения возможности использования поддельных 
документов их владельцами для реализации 
предоставляемых этими документами прав и 
полномочий в последующем [1. С. 183].

Как правило, указанной административ-
но-предупредительной мере предшествуют 
действия, заключающиеся в доставлении в 
органы внутренних дел лиц, предъявивших 
документы с явными признаками подделки 
или неправомерно владеющие ими. Непос-
редственное изъятие указанных документов 
осуществляется сотрудниками милиции в при-
сутствии двух понятых, при этом сведения о 
виде и реквизитах изъятых документов зано-
сятся в отдельный протокол, либо делается со-
ответствующая запись в протоколе о достав-
лении или в протоколе об административном 
задержании.

Следующей мерой административного пре-
дупреждения, довольно часто применяемой 
подразделениями милиции, осуществляю-
щими охрану собственности на основании 
договоров, является личный досмотр граж-
дан, досмотр находящихся при них вещей при 
наличии достаточных данных полагать, что 
граждане имеют при себе оружие, боеприпа-
сы, взрывчатые вещества, взрывные устройс-
тва, наркотические средства или психотроп-
ные вещества.

Важными теоретическими проблемами, от-
носящимися к юридической сущности досмот-
ра как административно-предупредительной 
меры, являются отграничение его от досмот-
ра как меры административно-процессуаль-
ного обеспечения и классификация видов до-
смотра. Обращаясь к исследованию проблемы 
определения места досмотра в системе ад-
министративно-предупредительных мер, не-
обходимо отметить, что в науке администра-
тивного права к настоящему времени пока не 
сложился единый подход к определению мес-
та досмотра как административно-предупре-
дительной меры в системе мер администра-
тивного принуждения [11. С. 43].

Между тем, с точки зрения ряда авторов, 
досмотру как административно-предупреди-
тельной мере свойственны характерные ос-
новные черты, в частности:

– досмотр как мера административного 
предупреждения, применяемая милицией, за-

крепляется в диспозициях административно-
правовых норм;

– досмотр как мера административного пре-
дупреждения реализуется милицией в дейс-
твиях и операциях уполномоченных пред-
ставителей;

– правовое регулирование действий и опе-
раций, составляющих процедуру досмотра, 
производится в целях административного пре-
дупреждения;

– досмотр как мера административного пре-
дупреждения, применяемая милицией, имеет 
исключительно принудительный характер;

– досмотр применяется в целях предупреж-
дения правонарушений, объективно-противо-
правных деяний, недопущения их отрицатель-
ных последствий, а также предотвращения 
наступления обстоятельств, угрожающих 
безопасности личности или нормальной де-
ятельности государственных и муниципаль-
ных органов, организаций различных органи-
зационно-правовых форм;

– досмотр применяется милицией при на-
личии оснований, указанных в законе [12. 
С. 31–37].

Анализируемая административно-предуп-
редительная мера, применяемая к физическим 
лицам и непосредственно связанная с вторже-
нием в их права и свободы, может произво-
диться сотрудниками подразделений милиции, 
осуществляющими охрану собственности на 
основании договоров, только при наличии до-
статочных данных, закрепленных в действу-
ющем законодательстве.

Достаточными данными о том, что граж-
дане или должностные лица имеют при себе 
оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, 
взрывные устройства, наркотические средс-
тва или психотропные вещества, могут быть 
любые сколько-нибудь убедительные сведе-
ния о наличии при них указанных предметов, 
веществ или средств, полученные сотрудни-
ком милиции процессуальным, оперативно-
розыскным путем или в ходе административ-
ной дея тельности [9. С. 175].

Соответственно, при получении сотруд-
никами милиции достоверной информации 
(от третьих лиц или в результате личного 
наблюдения) о вероятном нахождении у граж-
данина предметов, веществ или средств, за-
прещенных в свободном гражданском обороте, 
необходимо провести неотложные действия, 
заключающиеся в принудительном обследо-
вании подозреваемого лица либо его вещей 
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с целью обнаружения и изъятия запрещенных 
предметов и установления его личности.

Следует согласиться с мнением о том, что 
рассматриваемый досмотр, будучи админис-
тративной мерой, в большей степени связан с 
выявлением и пресечением преступлений и к 
административно-юрисдикционной деятель-
ности милиции не имеет прямого отношения. 
Однако на практике не исключены случаи, ког-
да в ходе проведения досмотра по вышеназ-
ванному основанию выявляются признаки не 
преступления, а административного правона-
рушения (например, хранение наркотических 
средств в небольших размерах) [12. С. 71].

Следующая мера административного пре-
дупреждения, применяемая подразделениями 
милиции, осуществляющими охрану собствен-
ности на основании договоров, заключается в 
их полномочии временно ограничивать или за-
прещать движение транспорта и пешеходов на 
улицах и дорогах, а также не допускать граж-
дан на отдельные участки местности и объек-
ты, обязывать их оставаться там или покинуть 
эти участки и объекты в целях защиты здоро-
вья, жизни и имущества граждан, проведения 
следственных и розыскных действий.

Право на применение данных админист-
ративно-предупредительных мер может осу-
ществляться при определенных законодателем 
условиях, регламентированных различны-
ми нормативными правовыми актами 3, в том 
числе:

– при проведении массовых мероприятий 
и в иных случаях в целях создания необходи-
мых условий для безопасного движения транс-
портных средств и пешеходов;

– ухудшении дорожных и климатических 
условий;

– возникновении стихийных бедствий, ка-
тастроф, аварий техногенного характера;

– введении карантина (включающего в себя 
особый режим въезда и выезда), установлен-
ного для определенной территории;

– поиске нарушителей государственной гра-
ницы, отражения вооруженного вторжения или 
массовых переходов граждан сопредельного 
государства на территорию России;

– введении на определенной территории 
чрезвычайного положения и установлении 
особого режима въезда и выезда, а также при 
ограничении свободы передвижения по дан-
ной территории;

– введении на определенной территории 
комендантского часа, во время которого дейс-
твует запрет на передвижение транспортных 
средств и граждан без специально выданных 
пропусков и документов;

– совершении преступления в целях предо-
твращения уничтожения следов и веществен-
ных доказательств на месте происшествия;

– при совершении преступления в целях 
установления очевидцев и свидетелей дан-
ного преступления.

Наряду с этим следует подчеркнуть, что 
сотрудникам рассматриваемых подразделе-
ний милиции предоставлено право при необ-
ходимости применять меру административного 
предупреждения, связанную с использовани-
ем транспортных средств организаций, обще-
ственных объединений или граждан.

Указанная административно-предупреди-
тельная мера может осуществляться сотруд-
никами милиции только в случаях, опреде-
ленных законодателем, а именно: для проезда 
к месту стихийного бедствия; доставления в 
лечебные учреждения граждан, нуждающих-
ся в срочной медицинской помощи; пресле-
дования лиц, совершивших преступления, и 
доставления их в милицию; а также для про-
езда к месту происшествия или сбора личного 
состава милиции по тревоге, с отстранением 
при необходимости водителей от управления 
этими средствами.

При этом необходимо иметь в виду, что воз-
можность использовать транспортное средство 
в перечисленных выше и не терпящих отлага-
тельства случаях определяется сотрудником 
милиции самостоятельно в зависимости от 
важности и срочности задачи в соответствии 
с принципами законности и разумности ее вы-
полнения данным способом. Более того, долж-
ностному лицу, использующему транспортное 
средство, особенно с отстранением водителя 
от управления, необходимо действовать с соб-
людением условий правомерности института 
крайней необходимости, предусмотренного 
гражданским, уголовным законодательством, 
а также законодательством об административ-
ных правонарушениях [9. С. 253].

Полагаем, что реализация анализируемой 
меры административного предупреждения в 

3 Например, Закон РФ от 01.04.1993 «О государс-
твенной границе Российской Федерации»; ФКЗ РФ от 
30.05.2001 «О чрезвычайном положении»; ФЗ РФ 
от 09.01.1996 «О радиационной безопасности населе-
ния»; ФЗ РФ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемио-
логическом благополучии населения».
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случаях доставления в лечебные учреждения 
граждан, нуждающихся в срочной медицинс-
кой помощи и проезда к месту происшествия 
или сбора личного состава милиции по тре-
воге может осуществляться на транспортном 
средстве под непосредственным управлением 
его законного владельца. Однако при исполь-
зовании транспортного средства организаций, 
общественных объединений или граждан для 
проезда к месту стихийного бедствия, пресле-
дования лиц, совершивших преступления, и 
доставления их в милицию возможно отстра-
нение водителей от их управления.

На наш взгляд, это вызвано, прежде все-
го, вероятной угрозой для жизни и здоровья 
лиц, отстраняемых от управления транспорт-
ным средством. В подтверждение можно при-
вести пример, когда транспортное средство 
используется сотрудником милиции для пре-
следования лиц, совершивших преступление 
и оказывающих вооруженное сопротивление, 
вследствие чего жизнь и здоровье владельца 
транспортного средства подвергаются непос-
редственной опасности.

В связи с этим предлагаем в п. 28 ст. 11 
Закона «О милиции» в предложение «с от-
странением при необходимости водителей от 
управления этими средствами» внести допол-
нение – «в случаях, когда их жизнь и здоровье 
может подвергнуться реальной опасности».
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