
На  пр авах  р укописи 

Исх . Же 4 3 / 1 / 3 3 3 0  

от 2 6 .1 2 .2 0 0 5  

М О С И Н  Ма кс и м  Вла д и м и р о ви ч 

ПРАВО ВЫЕ  ОСНОВАНИЯ, ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ  ПОРЯД ОК 

И  ТАКТИКА  АД МИНИСТРАТИВНОГО  З АД ЕРЖАНИЯ 

Специальность:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  12.00.14 административное право; 
финансовое право; информационное право. 

АВТОРЕФЕРАТ 

д иссертации на соискание  ученой степени 

канд ид ата юрид ических   наук 

Москва   2006  



Работа  выполнена  на  кафедре административного  права  и администра-
тивной  деятельности  органов  внутренних  дел  Московского  университета 
МВД России. 

Научный руководитель  Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор  
Сергей Петрович Ломтев 

Официальные оппоненты:  доктор юридических наук 
Тюркин Михаил Леонидович 

кандидат юридических наук 
Колчевская Наталья Юрьевна 

Вед ущая организация  Всероссийский институт повышения 
квалификации сотрудников МВД России 

Заищта  состоится  «  09  »  февраля  2006  г.  в  12.00  час.  на  заседании 
диссертационного  совета  Д  203.  019.  01  при  Московском  университете 
МВД  России (117437, Москва, ул. Академика Волгина, д. 12). 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московского универ-
ситета МВД России. 

Автореферат разослан  и'^^»  декабря 2005 г. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
Д  203. 019.01   И.И. Лизикова 



ЛРОzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈ Л 

л^д  
I. О БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуал ьн ость  темы  д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я. 

Состояние  правопорядка в  Российской Федерации  вызывает  все боль-

шее беспокойство  граждан. Одними из главных  причин ослабления общест-

венного  порядка  и  общественной  безопасности  являются  социально

экономические  и внутриполитические  противоречия: прогрессирующее рас-

слоение населения по уровню жизни (по данным различных специалистов в 

развитых государствах за чертой бедности проживает в среднем менее 1 0% 

населения, в  России    более 3 5 %), негативный  социально психологический 

климат, разрушение духовно нравственных  ценностей, деградация генофон-

да нации, правовой нигилизм  и неверие населения в  возможности правоох-

ранительных  органов  обеспечить  надежную  внутреннюю  безопасность 

населения и общества. 

Противодействие различным проявлениям противоправного посягательст-

ва на права, свободы и законные интересы граждан, общества и  государства  

важнейшая задача органов внутренних дел, требующая для своего решения раз-

работки  и  реализации  комплекса  мер  по  решительному  противодействию 

различным  формам  противоправных  посягательств  на  права,  свободы  и за-

конные интересы граждан, общества и государства. 

Охрана общественного  порядка и обеспечение общественной безопас-

ности  осуществляются  различными  правовыми  средствами,  среди  которых 

основными являются административно правовые средства, в том числе и ад-

министративная  ответственность,  порядок  привлечения  к  которой урегули-

рован  Ко АП  России.  Этот  порядок     административно юрисдикционный 

процесс     сложное  правовое  явление,  требующее  глубокой  теоретической 

проработки  всех  его элементов. Наиболее  важным  представляется  исследо-

вание  начальных  стадий  административно юрисдикционного  процесса,  на 

которых  правоприменителю  предоставлены  (̂ [flg0^ĵ HU<>§^J№iH& Р'^астные 
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полномочия  по применению  мер административного  принуждения  по отно-

шению к лицам, вина которых в совершении противоправного деяния еще не 

установлена  вступившим  в  законную  силу  постановлением  суд ьи,  органа, 

должностного лица, рассматривающих дело. 

Меры  административного  принуждения,  применяемые  на  начальной 

стадии  административно юрисдикционного  процесса  в  целях  его обеспече-

ния получили  название мер обеспечения  производства  по делам об админи-

стративных  правонарушениях.  Некоторые  из  этих  мер, особенно  админист-

ративное  задержание, предусматривают  весьма  существенные  правоофани

чения в форме ограничения личной свободы, несмотря на то, что применяют-

ся по отношению к лицам, которых нельзя назвать виновными. 

В  то же время, институт административного задержания занимает важ-

ное место в системе мер административного  принуждения создавая необхо-

димые и легитимные условия для установления личности правонарушителя и 

обстоятельств  совершения  административного  правонарушения.  Поэтому 

развитие и реализация института  административного  задержания будет спо-

собствовать  укреплению  авторитета органов исполнительной  власти за  счет 

образования юридических предпосылок совершенствования единой государ-

ственной административной политики в соответствии с принципами админи-

стративного  законодательства  как  правовой  основы  защиты  прав, свобод  и 

законных интересов граждан Российской Федерации. 

Связь административного задержания с кратковременным ограниче}ш

ем свободы граждан предполагает  более высокие требования к  соблюдению 

законности  при  организации  и  осуществлении  данной  меры  обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Принудительный  характер  административного  задержания  нередко 

влечет  оказание  правонарушителем  активного  сопротивления,  либо  иную 

конфликтную  ситуацию, в ходе разрешения  которой сотрудники  правоохра-

нительных органов и в частности, органов внутренних дел (милиции), подчас 



не только  допускают  процессуальные  ошибки  при его  осуществлении  (как 

правило  при  документальном  оформлении  административного  задержания, 

составлении протокола об административном правонарушении), но и превы-

шают  установленные  законом пределы применения данной меры принужде-

ния, иные служебные злоупотребле}ШЯ и нарушения законности (задержание 

при отсутствии достаточных оснований и т.п.), что приводит к обоснованным 

жалобам граждан по поводу нарушения  их конституционных  прав на свобо-

ду

К  сожалению, некоторые элементы процедуры административного  за-

держания не в полной мере урегулированы действующим административным 

законодательством, невысок научно методический  уровень разработки орга-

низационно тактических  основ  задержания, что  служит  основным  источни-

ком конфликтных ситуаций, возникающих между должностным лицом упол-

номоченным осуществлять  административное  задержание  и задерживаемым 

лицом,  при  применении  данной  принудительной  меры  обеспечения  произ-

водства по делам об административных правонарушениях. 

Именно поэтому научное исследование проблемы применения админи-

стративного задержания как меры обеспечения производства по делам об ад-

министративных  правонарушениях  в  теоретико методологическом  плане 

крайне важно не только для развития науки административного  права, адми

нистративтюго  процесса,  но  и  совершенствования  административно

юрисдикционной деятельности органов внутренних дел (милиции). 

Степ ен ь р азр аботан н ости  темы  д и ссер тац и он н ого  и ссл ед ован и я. 

Исследования  в  области юридической природы мер  государственного 

принуждения  и  в  частности задержания, в  основном  проводились  в рамках 

конституционного  права,  либо  науки  уголовного  процесса  и  значительно 

меньше   административного права и административного процесса. 

Общая  характеристика  и  отдельные  аспекты  административно

правового  принуждения (административно процессуального  пресечения) ос



вещались в трудах Г.  Т. Лгеенковой, Д. Н. Бахраха, И. И. Веремеенко, В.  К. 

Гижевского, М.  И. Еропкина, В.  Р.  Кисина, И.  Ш.  Килясханова,  А.  П. Коре-

нева, А. П. Клюшниченко, Б. М. Лазарева, А, Е.  Лунева, В.  И. Новоселова, Л. 

Л.  Попова, Ф.  С. Разаренова, Н. Г.  Салищевой, Ю.  П. Соловья, М.  С. Студе

никиной,  А.  П.  Шергина,  А.  Ю.  Якимова  и  других  ученых

административистов. 

Но  проблема  правового,  процессуального  и  организационно

тактического обеспечения административного задержания в сравнении с ин-

ститутами  доставления,  уголовно процессуального  задержания,  а  также  в 

контексте со сравнительно правовым  анализом соответствующих правоогра

ничительных институтов, предусмотренных нормами международного права, 

на  уровне монографического  исследования еще не изучалась, что  и опреде-

лило выбор настоящей темы диссертации. 

Представляется  также,  что  именно  фрагментарное  и  не  всегда  отве-

чающее современным потребностям укрепления общественного порядка, ос-

вещение  института  административного  задержания  в  научной  литературе 

обусловливает  многие вопросы  возникающие  в  правоприменительной  прак-

тике,  связанные  с  определением  правовых  оснований, процессуального  по-

рядка, общих положений и организационно тактических  требований к такти-

ке осуществления данной меры административного принуждения. 

Объект  и ссл ед ован и я    совокупность общественных  отношений, скла-

дывающихся  в  связи  с  реализацией  института  административного  задержа-

ния. 

Пр ед мет и ссл ед ован и я   нормы Ко АП России регламентирующие пра-

вовые основания и процессуальный порядок административного задержания, 

нормативное  правовое  регулирование  порядка  осуществления  иных  видов 

задержания, а также практика применения рассматриваемой  меры обеспече-

ния  производства  по делам об административных  правонарушениях  в орга-

нах внутренних дел (милиции). 
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Цел ь и ссл ед ован и я  —zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  теоретико прикладное изучение состояния  и тен-

денций  развития  института  административного  задержания,  обоснование 

предложений по совершенствованию его реализации. 

Зад ачи  и ссл ед ован и я: 

   изучить тенденции эволюционного развития понятия административ-

ного  задержания  института  административного  права,  уточнить  его  обще-

правовое и отраслевое (административно правовое) содержание; 

   определить  степень  соответствия  практики  регламентации  россий-

ским  административным  законодательством  правовых  оснований  и процес-

суального  порядка  проведения  административного  задержания  общепри-

знанным принципам и нормам международного права; 

   выявить  общие и отличительные  правовые  и организационные  при-

знаки административного задержания и доставления; 

   установить  содержание  и  особенности  административно

процессуального порядка в виде административного задержания; 

   проанализировать  структуру  элементов механизма соблюдения прав 

и  свобод граждан при административном  задержании и разработать предло-

жения по усилению правовых и процессуальных гарантий их соблюдения; 

   изучить  общие положения организационно тактических  основ адми-

нистративного задержания; 

   определить  содержательную  структуру  организационно правовых 

требований к тактике административного задержания; 

   обосновать  предложения  по  внесению  изменений  и  дополнений  в 

нормы Ко АП России, касающиеся регламентации института административ-

ного  задержания,  а  также  по  совершенствованию  организационно

тактических  основ  административного  задержания  и  организационно

правовых требований предъявляемых к тактике административного задержа-

ния. 



Метод ол оги ческую  и   метод и ческую  осн ову и ссл ед ован и яzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  составляет 

системный подход к изучению института административного задержания пу-

тем  применения сравнительно правового  метода, методов анализа д окумен-

тов,  включенного  наблюдения,  конкретно социологического  метода  (опрос 

экспертов), иных методов научного познания. 

Достоверность полученных результатов основывается также на личном 

опыте автора, принимавшего непосредственное участие в осуществлении ад-

министративного  задержания  и  доставления  правонарушителей  в  период  

прохождения службы в специальных моторизованных частях милиции по ох-

ране  общественного  порядка  при  проведении  массовых  общественно

политических и спортивных мероприятий. 

Научн ую н ови зн у д и ссер тац и он н ого   и ссл ед ован и я  составляют теорети-

ко прикладные  выводы  и  положения  об  исторических  тенденциях  развития 

теории и практики законодательной регламентации и тактики реализации ин-

ститута административного задержания в условиях действия Ко АП России. 

В  результате диссертационного  исследования  получены  имеющие оп-

ределенное  значение  для  развития  науки  административного  права ориги-

нальные положения о сущности и содержании института административного 

задержания  в  соотношении  с  институтом  доставления  и  их  синтетической 

интерпретации,  как  единого  института  кратковременного  ограничения  сво-

бод ы,  уточненные  с  учетом  требований,  вытекающих  из  соответствующих 

международно правовых стандартов и общетеоретических категорий россий-

ского  права,  административно правовые  понятия  относящиеся  к  институту 

административно правового задержания. 

Новизну  исследования  составляет  комплексный  подход  к  рассмотре-

нию взаимосвязанных характеристик института административного задержа-

ния (правовые основания, процессуальный порядок, тактика)  с точки зрения 

соответственно  материального  права  (административного  права),  процессу



ального  права (административно процессуального  права)  и организационно

тактических основ реализации института административного задержания. 

Теор ети ческое  зн ачен и е   и ссл ед ован и я  состоит  в том, что на основе ис

торико правового позпаиия сформулированы выводы и положения, имеющие 

значение для развития науки административного  права  в части,  касающейся 

уточнения  понятия  и сравнительно правовых  характеристик  институтов  ад-

министративного задержания и доставления и, в частности, их  трактовки как 

комплексного института кратковременного ограничения свободы. 

Пр акти ческое   зн ачен и е   и ссл ед ован и я  состоит  в  использования  полу-

ченных результатов  в  нормотворческой работе в части регламентации поло-

жений  Ко АП  России, относящихся  к  институтам  административного  задер-

жания и доставления, административно юрисдикционной  деятельности субъ-

ектов  его  применения:  должностных  лиц  органов  исполнительной  власти, 

уполномоченных  осуществлять  административное  задержание, а  также  при 

подготовке  кадров  в  образовательных  учреждениях  системы  МВД  России, 

переподготовке и повышения профессиональной квалификации сотрудников 

органов внутренних дел (милиции). 

Пол оп кен и я,  вын осгшые н а защ и ту: 

1. Органы внутренних дел (милиция)  применяют  в своей деятельности 

ряд мер правового принуждения, связанных с оф аничением свободы челове-

ка: задержание лица, подозреваемого в  совершении преступления; задержа-

ние  в  целях  последующего  доставления  в  специальные  учреждения  преду-

смотренных  законом  лиц;  административное  задержание.  Сравнительный 

анализ названных мер показал, что задержание и административное задержа-

ние по  своему  содержанию  не  совпадают.  Игнорирование  различий  между 

указанными  мерами на практике приводит  к  нарушению  режима  осуществ-

ления административного задержания. 

2.  Обоснование  необходимости  определения  административно

правового статуса лица, подвергнутого доставлению или административному 
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задержанию в соответствии с требованиями международных актов о правах и 

свободах  человека  и  гражданина.  Для  этого  Ко АП  России  необходимо до-

полнить  нормами,  предусматривающими  обязанность  должностного  лица, 

применяющего меру обеспечения, разъяснять задержанному его права и обя-

занности  до  начала  доставления. В  Постановлении  Правительства  РФ  «Об 

условиях  содержания  лиц, задержанных  за административное правонаруше-

ние,  нормах  питания  и  порядке  медицинского  обслуживания  таких  лиц» 

должны  быть  установлены  перечни  прав  и обязанностей  административно

задержанных лиц. 

3. Предложение об объединении доставления и административного за-

держания в единую меру обеспечения производства по делам об администра-

тивных  правонарушениях     кратковременное ограничение свободы. Это обу-

словлено,  во первых, тем, что  правовая сущность  обеих мер  заключается  в 

кратковременном ограничении свободы, во вторых, одинаковым характером 

ограничений  прав  доставляемого  лица  и  лица,  подвергаемого  администра-

тивному задержанию. 

4. Предложение о развитии института обжалования, предусмотренного 

гл. 30 Ко АП России, путем предоставления права обжалования не только по-

становления  по  делу  об  административном  правонарушении,  но  и  любых 

иных решений и действий  (бездействия)  суд ьи, органа, должностного лица, 

осуществляющих  производство  по делу об административном правонаруше-

нии.  Такое  развитие  института  обеспечит  возможность  обжалования peuie

ний и действий, направленных на кратковременное ограничение свободы. 

5. Обоснование  необходимости  введения в Ко АП  России  нормы, пре-

дусматривающей обязательное письменное уведомление прокурора об адми-

нистративном  задержании  лица  на  срок  более  3 часов.  Это  усилит  защиту 

лиц от  произвольного  ограничения  свободы и существенно  повысит эффек-

тивность прокурорского надзора за законностью. 
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6. Предложение о целесообразности введения в Ко АП  России институ-

та  денежного  залога  взамен оф аничения  свободы путем  внесения  на депо-

зитный счет органа внутренних дел (или суд а) денег, ценных бумаг  или иных 

ценностей в целях обеспечения явки к судье, в орган, к должностному  лицу, 

рассматривающим  дело  об  административном  правонарушении,  в  размере, 

равном  трехкратному  максимальному  размеру  административного  штрафа, 

налагаемого  за правонарушение, в связи с  которым  применяется  залог.  Вве-

дение института залога позволит существенно разф узить  помещения для со-

держания задержанных лиц и явится дополнительной гарантией исполнения 

решений принимаемых по делам об административных правонарушениях. 

7.  Предложение  о необходимости  создания  ведомственной  норматив-

ной  правовой  регламентации  основ  тактических  действий  сотрудников  ми-

лиции при возникновении нештатных ситуаций с участием лиц доставляемых 

в  орган внутренних дел, а также задержанных в административном порядке. 

Такое  регулирование  должно  основываться  на  принципах  законности, 

целеустремленности,  последовательности  этапов,  ситуативности, 

технической  обеспеченности,  использования  специальных  познаний.  Кроме 

того,  должны  быть  предусмотрены  правовые  последствия  превышения 

должностных  полномочий  при  осуществлении  административного 

задержания и нарушения его организационно тактических основ. 

Ап р обац и я р езул ьтатов  и ссл ед ован и я  осуществлена  в  виде опублико-

вания основных  научных  результатов  в трех  научных  статьях,  выступлений 

на  научно практических  конференциях  перед  научно педагогическими  со-

трудниками, участия в разработке учебно методических материалов по учеб-

ному  курсу  «Административно правовая  деятельность  органов  внутренних 

дел». 

Стр уктур а  д и ссер тац и и   состоит из введения, трех глав, состоящих из 

семи параграфов, заключения, списка литературы и приложения. 
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II . ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

ВоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Введ ен и и   обосновываются  актуальность  темы,  цели, задачи, теоре-

тико методологическая основа и эмпирическая база исследования, раскрыва-

ется  научная новизна, теоретическое  и практическое  значение работы, фор-

мулируются положения и вывод ы, выносимые на защиту. 

В  главе  первой    «Ад ми н и стр ати вн ое  зад ер жан и е   как мер а  ад ми н и -

стр ати вн ого   п р и н уж:д ен и я»     обосновывается  в  эволюционном  и общепра-

вовом  аспектах  исследования  понятие  административного  задержания; 

обобщается и критически (в  соответствии  с отечественной практикой адми-

нистративно правового  регулирования  административного  задержания)  ос-

мысливается опыт международно правового  регулирования  оснований огра-

ничения свободы и порядка обращения с задержанными. 

В  первом  параграфе     «Пон яти е   ад ми н и стр ати вн ого   зад ер ж̂ ан и я: 

эвол юц и он н ый   и  общ еп р авовой   асп екты  и ссл ед ован и я^ )     выявляются исто

рико правовые,  общеправовые  и  отраслевые  (административно

процессуальные  и  уголовно процессуальные)  признаки  понятия  «задержа-

ние».  Эволюционный  аспект  исследования  понятия  «задержание»  демонст-

рирует  конкретно историческую  трансформацию  законодательных  дефини-

ций специального правового и административно правового  института задер-

жания, а общеправовой аспект исследования юридического содержания рас-

сматриваемого института в различных отраслях права и законодательства по-

зволяет выделить главные признаки, определяющие его как кратковременное 

ограничение свободы: 

  исключительность; 

  обязательная связь с правонарушением; 

  целевая направленность на обеспечение дальнейших  процессуальных 

д ействий; 

  процессуальная форма; 
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  кратковременность. 

Отмечается, что понятие «задержание» в уголовном процессе и в адми-

нистративно процессуальном  праве означает  непосредственное  офаничение 

свободы физического лица в целях обеспечения дальнейших действий   дос-

тавления  в  помещение  органа  внутренних  дел  или  иного  учреждения, на-

званного  в  законе, например, приемник распределитель, либо  содержания в 

специально отведенном месте в дежурной части органа внутренних дел. По-

нятие «административное задержание» в соответствии со ст. 27.3 Ко АП Рос-

сии означает непосредственное содержание физического лица в условиях ог-

раничения его свободы. Таким образом, данные меры принуждения  по сво-

ему содержанию не совпадают. Кроме того, административному задержанию, 

как правило, предшествует задержание лица, совершившего противоправное 

деяние, и его доставление в орган внутренних дел (милицию). Разфаничение 

понятий  «задержание»  и  «административное  задержание»  было  проведено 

законодателем в Ко АП РСФСР  и сохранено в Ко АП России. 

В  парафафе втором  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Оп ыт  межд ун ар од н о п р авового  р егул и р ован и я 

осн ован и й   огр ан и чен и я  свобод ы  и  п ор яд ка  обр ащ ен и я  с  зад ер жан н ыми »  

проводится  юридический  анализ  сущности  и  содержания  международно

правовых актов, регулирующих основания задержания и порядок обращения 

с задержанными. 

Отмечается, что принципы и нормы международного права об основа-

ниях  задержания  занимают  особое  положение  в  ряду  международно

правовых  актов, регламентирующих  защиту  прав человека  и фажданина на 

свободу в мирное время. Вопреки общепринятому представлению о предмете 

международно правового  регулирования, круг   лиц, на которых  распростра-

няются принципы и нормы, регулирующие основания задержания и порядок 

обращения с задержанными, не оф аничен лицами, находящимися под след-

ствием в связи с предъявленным обвинением и осужденными за совершение 
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преступлений, и, по мнению диссертанта, включает  также и лиц, задержан-

ных в административном порядке. 

В  работе  проводится  долевое  соотношение  международного  понятия 

«лицо,  задержанное без предъявления обвинения»  и российского  админист-

ративно правового  понятия «лицо, задержанное в административном  поряд-

ке», а также международных минимальных стандартных правил обращения с 

задержанными  лицами  и  принципов  законности  административного  задер-

жания и содержания задержанных лиц в Российской Федерации. Отмечается, 

что международные правовые акты устанавливают правовой статус лица, за-

держанного без предъявления обвинения. 

Автор приходит к выводу, что международные принципы и нормы, ре-

гулирующие основания задержания и порядок обращения с задержанными, в 

общем,  получили  соответствующее  отражение  в  Ко АП  России  и  законода-

тельстве Российской Федерации, но уровень их соответствия и главное   реа-

лизации еще не в полной мере отвечает мировым стандартам. В  Ко АП  Рос-

сии отсутствует  четкое определение административно правового  статуса ли-

ца, подвергнутого административному  задержанию, что, по мнению соиска-

теля,  обусловливает  многочисленные  факты нарушения  прав таких  лиц со-

трудниками  правоохранительных  органов, в том  числе и  сотрудниками ми-

лиции. Нормативное  закрепление  административно правового  статуса лица, 

подвергнутого  административному  задержанию,  представляет  актуальную 

нормотворческую и правоприменительную проблему, скорейшее разрешение 

которой имеет  непреходящее  значение для теории  и  практики  администра-

тивного права. 

В  целях  разрешения  выявленной  проблемы  предлагается  дополнить 

Ко АП  России  нормами,  предусматривающими  обязанность  должностного 

лица,  применяющего  рассматриваемую  меру  обеспечения  производства  по 

делу об административном правонарушении, разъяснять задерживаемому его 

права и обязанности до начала доставления. В  Постановлении Правительства 
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РФ  «Об условиях содержания лиц, задержанных за административное право-

нарушение,  нормах  питания  и  порядке  медицинского  обслуживания  таких 

лиц»  должны  быть  установлены  перечни прав  и  обязанностей  администра-

тивно задержанных лиц. 

В  главе второй  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Пр авовые  осн ован и я  и  п р оц ессуал ьн ый   п ор яд ок  ад -

ми н и стр ати вн ого   зад ер жан и я»    проводится  сравнительный  анализ  адми-

нистративного  задержания и доставления, выявляются общие  и отличитель-

ные признаки названных мер обеспечения производства по делам об админи-

стративных  правонарушениях,  исследуется  процессуальное  содержание ад-

министративного  задержания  и  элементы  механизма  обеспечения соблюде-

ния прав и свобод граждан при административном задержании. 

В  парафафе  первом    «.Общ и е   и  отл и чи тел ьн ые п р и зн аки   ад ми н и ст-

р ати вн ого  зад ер жан и я и  д оставл ен и я»    рассматриваются общие и отличи-

тельные  признаки  правового регулирования, оснований  и порядка примене-

ния, данных  мер обеспечения производства  по делам об  административных 

правонарушениях,  правового  положения  доставляемых  и  административно 

задержанных.  Определены должностные  лица  органов  внутренних  дел (ми-

лиции), в компетенцию которых входят полномочия по осуществлению дос-

тавления и полномочия по принятию решения о применении административ-

ного задержания. 

Сравнительный  анализ  доставления  и  административного  задержания 

свидетельствует,  что  обеим мерам присущи  общие  признаки  мер обеспече-

ния производства по делам об административных  правонарушениях: основа-

ние их применения   административное правонарушение; принудительность 

и  властность; субъекты применения    должностные лица, перечень которых 

устанавливается законом или в соответствии с законом; процессуальный по-

рядок осуществления; обеспечение прав и свобод лица, в отношении которо-

го ведется производство по делу об административном правонарушении; ос-

новная цель применения   обеспечение производства по делу; обязательность 
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процессуального  оформления  применения начванных  мер (составление про-

токола). Главное, что объединяет рассматриваемые меры обеспечения произ-

водства  по  делам  об  административных  правонарушениях     то,  что  они 

предполагают кратковременное ограничение свободы лица, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об административном правонарушении. 

К  отличительным  правовым  признакам доставления  и административ-

ного задержания по Ко АП России, как следует из результатов исследования, 

относятся следующие: 

  доставление производится в целях составления протокола, а админи-

стративное  задержание     для  обеспечения  правильного  и  своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении  либо  исполнения 

постановления по делу об административном правонарушении; 

  административное  задержание производится в  исключительных  слу-

чаях; 

  срок доставления в законе не установлен, а сроки задержания регла-

ментированы; 

  исчерпывающий  перечень  лиц, уполномоченных  осуществлять  дос-

тавление,  определен  в  ч.  1  ст.  27.2  Ко АП  России,  а  перечень  лиц, 

уполномоченных  осуществлять  задержание, устанавливается  федеральными 

органами исполнительной власти в соответствии с ч.  1  ст. 27.3 Ко АП России; 

  о доставлении составляется  отдельный  протокол либо  производится 

запись  в протоколе об административном  правонарушении  или в  протоколе 

об административном задержании, об административном  задержании всегда 

составляется самостоятельный протокол; 

   объем  правоофаничений  лица,  подвергаемого  административному 

задержанию, и  его процессуальные  права  в  общих чертах  закреплены  в  ст. 

27.3   27.6 Ко АП РФ, тогда как по смыслу закона права доставляемого лица 

не ограничиваются и никаких специальных процессуальных прав ему не пре-

доставляется. 
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Последнее  обстоятельство  представляется  недопустимым  поскольку 

свобода доставляемого лица офаничивается в той же мере, что  и админист-

ративно задержанного. 

В  параграфе  втором  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ Пр оц ессуал ьн ое   сод ер жан и е   ад ми н и стр ати в-

н ого   зад ер жан и я»    административное  задержание рассматривается  с пози-

ций  административно процессуального  права.  Диссертант  придерживается 

широкого  подхода  к  пониманию  административного  процесса, в  соответст-

вии  с  которым  вся  деятельность  исполнительной  власти  по  применению 

норм материального  административного  права  осуществляется  в  процессу-

альном порядке. 

Отмечается,  что  процессуальные  правоотношения,  возникающие  при 

доставлении  и при административном  задержании, характеризуются  как ад-

министративно процессуальные,  урегулированные  процессуальными  норма-

ми Ко АП РФ.  В  отличие от материальных правоотношений для возникнове-

ния  рассматриваемых  административно процессуальных  правоотношений 

необходимы:  1) юридический факт    административное  правоотношение; 2) 

материальное  правоотношение,  возникающее  по  поводу  данного  юридиче-

ского факта; 3) процессуальная норма административного права. 

Диссертант  показывает,  что  процессуально правовое  регулирование 

доставления  недостаточно  полно, Ко АП  РФ  не определяет  процессуальные 

права  и  обязанности  доставляемого  лица  и  должностного  лица,  осуществ-

ляющего  доставление. Устав  патрульно постовой  службы  милиции  общест-

венной безопасности регулирует порядок задержания и доставления лиц, по-

дозреваемых  в  совершении  преступлений. Требуют  ответа  вопросы о праве 

доставляемого пользоваться телефоном, пригласить защитника и т.д. 

Исходя из того, что правовая сущность доставления и административ

1ЮГО задержания заключается в кратковременном ограничении свободы,  сов-

падает  характер ограничений  прав лиц, в отношении  которых  применяются 

данные меры. В  целях установления  единого процессуального  порядка дос
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тавления и административного задержания, исключения противоречия между 

задержанием  и  административным  задержанием  автор  предлагает  объеди-

нить доставление и административное задержание в единую меру обеспече-

ния производства  по делам об административных  правонарушениях     крат-

ковременное ограничение свободы. 

В  параграфе третьем  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Мех ан и зм  обесп ечен и я  собл юд ен и я  п р ав и  сво-

бод  гр ажд ан   п р и  ад ми н и стр ати вн ом  зад ер жан и и »    рассматриваются  об-

щеправовые и административно правовые  средства обеспечения прав лиц, в 

отношении  которых  применяются рассматриваемые  меры обеспечения про-

изводства по делам об административных правонарушениях. 

В  теории  административного  права  разработана  классификация  эле-

ментов правового механизма обеспечения прав граждан: самозащита, адми-

нистративно правовая  и  судебная  защита, прокурорский  надзор,  институты 

гражданского общества. 

Диссертант  отмечает,  что  уголовно процессуальное  право  предусмат-

ривает специальный порядок обжалования любых решений и действий (без-

действия)  суда, прокурора, следователя, дознавателя  в  производстве  по уго-

ловному  делу  и специальный порядок обжалования  приговоров.  Ко АП  Рос-

сии, в ог;шчие от УП К  России, предусматривает специальный порядок обжа-

лования лишь  постановлений по делам об административных правонаруше-

ниях, а обжалование решений и действий (бездействия) суд ьи, органа, членов 

коллегиального органа, должностных лиц может быть осуществлено по пра-

ву общей жалобы в порядке, урегулированном гл. 25 ГПК  России, вне связи с 

производством по делу об административном правонарушении. Такой поря-

док представляется неэффективным и нерациональным, в связи с чем предла-

гается предусмотреть  в  гл. 30 Ко ЛП  РФ  порядок обжалования любых реше-

ний  и  действий  (бездействия)  судьи, органа,  члена  коллегиального  органа, 

должностного лица, осуществляющих  производство по делу об администра-

тивном правонарушении, в частности, обжалования применения мер обеспе
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чения производства  по делу. По  мнению автора, такие жалобы должны рас-

сматриваться  до  вынесения  постановления  по  делу  об  административном 

правонарушении, поскольку  результаты  рассмотрения  жалоб  могут  сущест-

венно повлиять на окончательное постановление. 

Реализация принципа экономии процесса в Ко АП России привело к не-

допустимому,  по мнению  соискателя, положению, когда  права лица, подоз-

реваемого  в  совершении  преступления,  защищены  нормами  УПК  России 

значительно  более  полно,  чем  права  лица,  в  отношении  которого  ведется 

производство  по  делу  об  административном  правонарушении  при том, что 

общественная  опасность  административного  правонарушения  несравнима  с 

общественной  опасностью  преступления. Сформулированное  во  втором па

рафафе  данной главы предложение об объединении доставления  и админи-

стративного  задержания  в  одну  меру  обеспечения     кратковременное  огра-

ничение свободы требует  нормативно ограничить  время такого офаничения 

свободы  в  случаях,  когда  действующий  Ко АП  России  офаничивает  время 

административного задержания трехчасовым сроком. Предлагается ввести в 

Ко АП  России  норму,  предусматривающую  обязательное  письменное  уве-

домление прокурора о кратковременном офаничении  свободы лица на срок 

более 3 часов. Такое Офаничение усилит защиту от произвольного оф аниче-

ния свободы и существенно повысит  эффективность прокурорского надзора 

за законностью. 

Диссертант  считает также целесообразным ввести в Ко АП  России ин-

ститут денежного залога взамен оф аничения свободы путем внесения на де-

позитный  счет  органа  внутренних  дел  (или  суда)  денег,  ценных  бумаг   или 

иных ценностей в целях обеспечения явки к судье, в орган, к должностному 

лицу, рассмафивающим дело об административном  правонарушении, в раз-

мере  равнЬм  трехкратному  максимальному  размеру  административного 

штрафа, налагаемого за админисфативное  правонарушение, в  связи с кото-

рым  применяется  залог.  Введение  института  залога  позволит  существенно 
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разгрузить помещения для содержания административно задержанных лиц и 

явится дополнительной гарантией исполнения принимаемых по делам об ад-

министративных правонарушениях постановлений. 

В  главе третьей  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ор ган и зац и он н о такти чески е  осн овы ад ми н и стр а-

ти вн ого  зад ер жан и я»    формулируются общие положения организатщонно

тактических  основ  административного  задержания  и  разрабатываются  при-

мерный перечень организационно правовых  требования к тактике админист-

ративного задержания. 

В  параграфе  первом     «Общ и е  п ол ожен и я  ор ган и зац и он н о

такти чески х   осн ов ад ми н и стр ати вн ого  зад ер ж:ан и я»     изучаются  общие 

положения  организации  и  тактики  административного  задержания  с  точки 

зрения их соответствия  как общему  порядку  применения данной  меры про-

цессуального принуждения, так и любому этапу ее реализации. 

В  диссертации обосновывается следующий ряд общих  положений (за-

конность;  единство  руководства;  целеустремленность;  последовательность 

этапов; ситуационность; техническая обеспеченность;  использование специ-

альных  познаний  и  т.д .)  и  совокупность  отдельных  тактических  приемов, 

применяемых  на  различных  стадиях  реализации  данной  меры  обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Общие  положения об организационно тактических  основах  админист-

ративного  задержания,  по  убеждению  соискателя, образуют  источники  со-

вершенствования  приемов  и  методических  рекомендаций  по  собиранию  и 

исследованию  доказательств  по  делам об  административных  правонаруше-

ниях, конкретное содержание каждого из которых определяется характером и 

обстоятельствами совершения административного правонарушения. 

Эффективность  административного задержания напрямую  связывается 

с достаточно квалифицированным применением тактических  приемов, кото-

рые,  в  свою  очередь, должны  отвечать  требованиям  допустимости, нравст-

венности,  целесообразности,  научно практической  обоснованности, эффек
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тивности, доступности, надежности, преследуя при этом единую цель   обес-

печить  обоснованность  административного  задержания  с  соблюдением 

принципов  внезапности, обеспечения личной и общественной безопасности, 

выявления и фиксации хода и результатов (доказательств) административно-

го задержания, использования возможностей технических средств. 

В  организационно тактическом  отношении  административное  задер-

жание  автор подразделяет  на ряд этапов: подготовительный  (получение не-

обходимой информации о личности лица, подлежащего  административному 

задержанию; инструктирование и т.д .), рабочий (разъяснение прав задержи-

ваемому лицу, получение объяснений, анализ и оценка обстоятельств совер

гпения и юридическая  квалификация  административного  правонарушения и 

т.д .) и заключительный (процессуальное оформление; проведение (при необ-

ходимости) иных мер процессуального принуждения и т.д .) этапы. 

В  парафафе  втором  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Ор ган и зац и он н о п р авовые   тр ебован и я к  так-

ти ке   ад ми н и стр ати вн ого  зад ер жан и я»    обосновывается  ряд организаци-

онно правовых требований, предъявляемых к порядку проведения админист-

ративного задержания в штатных и нештатных условиях. 

Учитывая,  что  административное  задержание  в  некоторых  ситуациях 

связано  с  профессиональным  риском,  автор  обосновывает  ряд положений, 

ориентированных  на обеспечение безопасности административного задержа-

ния в реальных и потенциально возможных условиях его осуществления. 

Исходя из типичных  тактических  ситуаций  административного задер-

жания,  разработаны  тактические  правила  и  приемы  в  отношении задержи-

ваемых  лиц,  либо  их  имущества,  для  достижения  целей  процессуального 

обеспечения  рассмотрения  дел  об  административных  правонарушениях  и 

обеспечения личной и общественной безопасности. 

Автором акцентируется внимание на взаимосвязи между применением 

определенных  тактических  приемов  и  объективных  (внешняя  среда;  время 

суток; погодные условия; временные параметры; выполнение иных мер  про
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цессуального  принуждения  и  т.д .)  и субъективных  (основания  администра-

тивного задержания; характер правонарушения; качество подготовки сотруд-

ников  милиции;  изменение  криминогенной  обстановки,  личность  задержи-

ваемого и т.д .) условий осуществления административного задержания. 

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Закл ючен и и  приводятся основные результаты исследования и форму-

лируются наиболее значимые выводы и положения диссертации. 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы в 

следующих работах автора: 

1. Мосин М.В.  Психологическая сплоченность служебного  коллектива 
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