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В статье раскрываются проблемы применения мер административного предупрежде-

ния, связанные с обеспечением общественного порядка и общественной безопасности.  Ав-

торы раскрывают особенности правового регулирования и практической реализации таких 

мер, как ограничение либо запрет движения транспорта и пешеходов на отдельных участках 

улиц и автомобильных путей, временное ограничение доступа граждан на отдельные участ-

ки местности и объекты (блокирование районов местности, отдельных строений и объектов), 

а также использование транспортных средств и средств связи, принадлежащих предприяти-

ям, учреждениям и организациям. На основе проведенного исследования авторы вносят 

предложения по усовершенствованию действующего законодательства Российской Федера-

ции в части механизма реализации анализируемых мер. 

Ключевые слова: «административное правонарушение», «ограничение прав», «меры 

административного предупреждения», «общественная безопасность», «правоохранительные 

органы», «правопорядок», «полиция».  

 

Сотрудникам правоохранительных органов часто приходится осуществлять 

свою деятельность особых условиях, вызванных различными явлениями социально-

го, природного, техногенного и военного характера. При чрезвычайных обстоятель-

ствах нарушается обычный ритм жизни населения отдельных районов или городов, 

возможна угроза жизни и здоровью многих людей, что обуславливает большой ма-

териальный ущерб, нарушается работа государственных учреждений, транспорта, 

связи, обостряется социальная напряженность, возрастает уровень преступности и 

других правонарушений. 

Такие условия могут возникнуть также во время стихийного бедствия, аварии и 

катастрофы, эпидемии и эпизоотии, групповых нарушений общественного порядка, 

в результате совершения особо опасных преступлений, которые носят исключи-

тельный характер, а также во время попытки разрушить государственную власть 

путем насилия [1, с. 3]. 

С целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 

при различных обстоятельствах сотрудники правоохранительных органов наделены 

полномочиями по применению таких административно-предупредительных мер: 1) 

ограничение (запрет) движения транспорта и пешеходов на отдельных участках 

улиц и автомобильных путей; 2) временное ограничение доступа граждан на от-

дельные участки местности и объекты (блокирование районов местности, отдель-
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ных строений и объектов); 3) использование транспортных средств и средств связи, 

принадлежащих предприятиям, учреждениям и организациям. 

Несмотря на достаточно широкую правовую основу, сегодня, на наш взгляд, 

многие указанные меры административного предупреждения требуют детального 

законодательного регулирования  в части определения четкого механизма их реали-

зации с учетом особенностей компетенции правоприменительных органов.  

Основной текст. Одной из самых распространенных административно-

предупредительных мер  в деятельности правоохранительных органов является 

ограничение либо полный запрет движения транспорта и пешеходов на отдельных 

участках улиц и автомобильных путей. 

 На практике такая административно-предупредительная мера как ограничение 

либо запрет движения транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и авто-

мобильных путей применяется чаще всего сотрудниками полиции (сотрудниками 

Государственной автомобильной инспекции МВД РФ, участковыми инспекторами, 

сотрудниками патрульно-постовой и дорожно-патрульной службы), а также долж-

ностными лицами Пограничной службы ФСБ России, органов оперативного реаги-

рования на чрезвычайные ситуации в сфере гражданской защиты. 

В соответствии с Федеральными Законом «О безопасности дорожного движе-

ния», водитель имеет право управлять транспортным средством и перевозить пас-

сажиров или грузы на дорогах, улицах и в других местах, где движение транспорта 

не запрещено в установленном порядке, а также он обязан выполнять распоряжения 

сотрудников полиции, а водители воинских транспортных средств – должностных 

лиц воинской инспекции безопасности дорожного движения, которые даются в пре-

делах их компетенции, предусмотренной действующим законодательством, Прави-

лами дорожного движения и другими нормативными актами. При выполнении ра-

бот в полосе отвода автомобильной дороги, улицы и железнодорожного переезда, 

если это угрожает безопасному или бесперебойному движению транспорта и пеше-

ходов, организации, отвечающие за содержание автомобильной дороги, улицы и 

железнодорожного переезда, могут закрыть или ограничить движение на основе ор-

дера, который выдается соответствующим дорожным органом, а в городах – служ-

бой местного государственного органа исполнительной власти и местного само-

управления. В ордере излагаются условия запрета или ограничения движения, поря-

док информирования об этом участников дорожного движения, мероприятия по 

безопасности дорожного движения и сроки проведения работ. Нарушение указан-

ных требований влечет за собой материальную ответственность организаций, вы-

полняющих работы [2].
 
 

Ограничение или запрещение движения без ордера возможны лишь в случаях, 

связанных со стихийными явлениями, а также с необходимостью выполнения ава-

рийных работ, о чем сообщается местным органам государственной власти, органам 

местного самоуправления и Госавтоинспекции МВД РФ.  

Изменения в организации дорожного движения с целью повышения интенсив-

ности движения транспортных средств за счет снижения уровня безопасности до-

рожного движения не допускаются. При возникновении угрозы безопасности до-

рожного движения соответствующие должностные лица Госавтоинспекции МВД 

РФ, дорожных и коммунальных служб имеют право вносить оперативные измене-
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ния в организацию дорожного движения. При возникновении мест концентрации 

дорожно-транспортных происшествий все мероприятия по ликвидации причин и 

условий их выполняются вне очереди.  

О введении режима ограничения дорожного движения сотрудники Госавтоин-

спекции во всех случаях должны своевременно оповестить население и органы, ко-

торые должны обеспечивать нормальный режим дорожного движения. Ограничение 

движения транспорта и пешеходов, в связи с тем, что изменение обычного режима 

движения затрагивает интересы значительной массы населения, особенно в круп-

ных городах и промышленных центрах, не может производиться произвольно, а 

должно подчиняться строгому порядку. Для этого конкретный орган Госавтоин-

спекции должен тщательно изучить специфику движения транспорта и пешеходов 

на конкретном участке улицы или автомобильного пути, доказать о необходимости 

изменения режима движения к сведению местной государственной администрации 

или исполнительного комитета соответствующего местного совета[3, с.56]. 

Временное ограничение или запрещение движения транспортных средств, пе-

шеходов на отдельных участках улиц, автомобильных дорог устанавливается не ра-

нее чем за десять минут до и отменяются не позже чем через три минуты после про-

езда должностных лиц.  

Беспрепятственный проезд официальных делегаций и лиц, в отношении кото-

рых осуществляется сопровождение кортежем либо эскортом, обеспечивается мо-

бильным отрядом мотоциклов или автомобилей. Такое сопровождение осуществля-

ется по соответствующей технологии и в порядке, определенном МВД РФ.  

В соответствии с Правилами дорожного движения ограничения в дорожном 

движении могут быть внедрены в установленном законодательством порядке [4]. 

Такие ограничения в дорожном движении, кроме Федерального Закона «О безопас-

ности дорожного движения», также законодательно закреплены в Федеральном За-

коне «О полиции», который предусматривает право сотрудников полиции ограни-

чивать или запрещать в случаях задержания преступников, при авариях, других 

чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих жизни и здоровью людей, движение 

транспорта и пешеходов на отдельных участках улиц и автомобильных дорог [5]. 

В случае введения в пределах зоны чрезвычайной экологической ситуации пра-

вового режима чрезвычайного положения в соответствии с Федеральным конститу-

ционным законом от 30.05.2001 N 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении»  могут вво-

диться такие меры, как ограничение движения транспортных средств и проведения 

их осмотра с целью необходимой их обработки, временной задержки в случае выяв-

ления возможного опасного их влияния на жизнь и здоровье людей или угрозы 

ухудшения экологической ситуации [6]. В Российской Федерации или в отдельных 

ее местностях, где введено военное положение, в соответствии с Федеральным кон-

ституционным законом «О военном положении» военному командованию предо-

ставляется право совместно с органами исполнительной власти и органами местно-

го самоуправления, а если это невозможно – самостоятельно ограничивать движе-

ние транспортных средств [7]. 

В связи с тем, что введение тех или иных ограничений затрудняет свободу пе-

редвижения и создает определенные трудности и неудобства, сотрудники полиции 

обязаны предусмотреть возможность пропуска граждан, которые проживают или 

работают в районе применения меры пресечения.  
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Очень важное профилактическое значение имеет указанная мера при стихий-

ных бедствиях (пожарах, наводнениях, землетрясениях и тому подобное). В этих 

случаях прекращение (ограничение) движения – действенное средство обеспечения 

личной и имущественной безопасности граждан. Например, получив сообщение о 

пожаре, сотрудники полиции, спасая людей и имущество, выявляют причины воз-

горания, а в случае необходимости выставляют оцепление, прекращают или ограни-

чивают на ближних улицах (участках) движение транспорта и пешеходов, не про-

пускают в район пожара посторонних лиц. Прекращение или ограничение движения 

отменяется сразу же, когда в нем пройдет нужда. 

Рассмотренная нами мера административного предупреждения является важ-

ным средством обеспечения общественной безопасности и охраны общественного 

порядка, профилактики правонарушений. Основанием для введения данной адми-

нистративно-предупредительной меры могут быть: проведение мероприятий со-

трудниками правоохранительных органов относительно задержания лиц, подозрева-

емых в совершении преступления или преступников; осуществление сотрудниками 

правоохранительных органов охранных мероприятий; проведение в установленном 

порядке массовых и протокольных мероприятий; возникновения чрезвычайных си-

туаций техногенного, природного, военного и иного характера, угрожающих жизни 

и здоровью людей. Момент принуждения также заключается в том, что граждане, 

независимо от их воли и желания, не могут попасть на отдельные участки улицы 

или автомобильного пути, а попытки проникнуть на них признаются правонаруше-

ниями, которые могут быть основанием для применения других мер администра-

тивного принуждения. 

Такая административно-предупредительная мера, как временное ограничение 

доступа граждан на отдельные участки местности и объекты, на практике чаще все-

го применяют сотрудники полиции, в частности сотрудники Государственной авто-

мобильной инспекции, наряды патрульно-постовой службы полиции, участковые 

инспекторы полиции, а также сотрудники других правоохранительных органов.  

В статье 27 Конституции России  закреплено, что каждому, кто на законных 

основаниях находится на территории России, гарантируется свобода передвижения, 

свободный выбор места проживания, право свободно покидать территорию России, 

за исключением ограничений, которые устанавливаются законом. Кроме того, в ст. 

31 Основного Закона предусмотрено право граждан собираться мирно, без оружия и 

проводить сборы, митинги, шествия и демонстрации, о проведении которых забла-

говременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного са-

моуправления. Ограничение по реализации этого права может устанавливаться су-

дом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и 

общественного порядка с целью предотвращения беспорядков или преступлений, а 

также для защиты здоровья населения или защиты прав и свобод других людей. 

Иностранцы и лица без гражданства могут передвигаться на территории России 

и выбирать место жительства в соответствии с порядком, установленным федераль-

ным законодательством. Ограничения в передвижении и выборе места жительства 

допускаются, когда это необходимо для обеспечения безопасности государства, 

охраны общественного порядка, охраны здоровья, защиты прав и законных интере-

сов ее граждан и других лиц, которые проживают в РФ. Иностранцы и лица без 
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гражданства, которым предоставлен статус беженца в России, имеют равные с 

гражданами права на передвижение, свободный выбор места жительства, за исклю-

чением ограничений, которые устанавливаются законом.  

Законом Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на 

свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-

ской Федерации» предусмотрено, что свобода передвижения в соответствии с зако-

ном может быть ограничена: в пограничной полосе; на территориях военных объек-

тов; в зонах, которые согласно закону принадлежат к зонам с ограниченным досту-

пом; на частных земельных участках; на территориях, в отношении которых введе-

но военное или чрезвычайное положение; на отдельных территориях и в населен-

ных пунктах, где в случае опасности распространения инфекционных заболеваний и 

отравлений людей введены особые условия и режим проживания населения и хо-

зяйственной деятельности [8]. 

Кроме того, свобода передвижения ограничивается относительно: лиц, к кото-

рым в соответствии с процессуальным законодательством применены предупреди-

тельные меры, связанные с ограничением или лишением свободы; лиц, которые по 

приговору суда отбывают наказание в виде лишения или ограничения свободы; лиц, 

которые согласно законодательству находятся под административным надзором; 

лиц, которые согласно законодательству об инфекционных заболеваниях и психиат-

рической помощи подлежат принудительной госпитализации и лечению; лиц, обра-

тившихся за предоставлением им статуса беженца до принятия соответствующего 

решения компетентным органом; иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих 

законных оснований для пребывания на территории России; лиц, призванных на 

действительную срочную службу в Вооруженные Силы РФ; иностранцев, находя-

щихся в составе военных иностранных подразделений и имеющих статус военного. 

Свобода передвижения может быть ограничена и в других случаях, предусмот-

ренных законом. 

В соответствии с Законом РФ «О Государственной границе Российской Феде-

рации» предусматривается право органов, подразделении и военнослужащих, а 

также сотрудников Федеральной пограничной службы ФСБ России ограничивать 

или временно запрещать в случаях, которые возникли в связи с обстоятельствами, 

связанными с обеспечением охраны государственной границы, и проведением уче-

ний и боевых стрельб, выполнение различных работ, перемещение транспортных 

средств, плавсредств, а также ограничивать доступ лиц на отдельные участки мест-

ности или объекты в пограничной полосе, контролируемых пограничных районах, 

за исключением работ на стройках, выполняемых в соответствии с международны-

ми договорами, и на стройках государственного значения и работ, связанных с лик-

видацией последствий стихийных бедствий и очагов особо опасных инфекционных 

заболеваний. Кроме того, они имеют право запрещать сход на берег и пребывание 

на берегу членам экипажей иностранных невоенных судов и других лиц, находя-

щихся на них и допустивших правонарушения во время плавания и пребывания в 

территориальном море, внутренних водах, а также во время стоянки судов в портах 

РФ [9]. 

В соответствии с Федеральным законом «О полиции», сотрудники полиции 

имеют право в соответствии со своей компетенцией временно ограничивать или за-

прещать доступ граждан на отдельные участки местности или объекты с целью 
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обеспечения общественного порядка, общественной безопасности, охраны жизни и 

здоровья людей.  

В случаях необходимых для сохранения обстановки на месте совершения пре-

ступления наряды полиции удаляют с места происшествия всех граждан, а при 

необходимости оцепляют его. На месте происшествия патрульные находятся до 

прибытия следственно-оперативной группы или до получения распоряжения де-

журного по органу [10,с.145]. 

Важное значение приобретает применение сотрудниками полиции временного 

ограничения доступа граждан на отдельные участки местности и объекты вместе с 

другими административно-предупредительными мерами во время проведения мас-

совых мероприятий.  

К примеру, организаторы футбольных матчей взаимодействуют с органами 

внутренних дел с целью недопущения на стадион лиц, которым по той или иной 

причине запрещен вход на него или которые были выведены за его пределы во вре-

мя данного спортивного мероприятия [11]. 

Пропуск групп болельщиков команды, которая прибыла на матч, и их размеще-

ние на отведенных секторах в зависимости от сложившихся обстоятельств, и от по-

лученной информации о возможном противостоянии зрителей проводится, как пра-

вило, с отдельного входа стадиона перед пропуском других зрителей. Если после 

окончания футбольного матча руководитель органа внутренних дел решит, что для 

обеспечения общественного порядка и безопасности, недопущения столкновений 

между зрителями необходимо задержать в секторах стадиона болельщиков коман-

ды, которая прибыла на матч, об этом и ориентировочное время задержки их ин-

формируют через сеть радиоинформационного центра.  

Во время футбольного матча его организаторы принимают меры к недопуще-

нию перехода зрителей из одного сектора в другой, о чем предупреждаются зрите-

ли, а в случае невыполнения этих требований нарушители выводятся сотрудниками 

органов внутренних дел за пределы стадиона. 

Если возникает потребность в размещении в секторе более одной группы зри-

телей, между этими группами выставляются турникеты или создается зона, запре-

щенная для размещения зрителей, в пределах которой находятся только сотрудники 

органов внутренних дел [11]. 

Проведя детальный анализ законодательных и ведомственных нормативно-

правовых актов, мы пришли к выводу, что в них практически нет положений, кото-

рые бы детально описывали порядок применения сотрудниками правоохранитель-

ных органов временного ограничения доступа граждан на отдельные участки мест-

ности и объекты.  

В интересах национальной безопасности и общественного порядка с целью 

предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения 

или защиты прав и свобод других людей на период чрезвычайного положения могут 

вводиться такие меры, как установление особого режима въезда и выезда, а также 

ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное по-

ложение. Кроме того, дополнительно могут осуществляться такие меры, как введе-

ние комендантского часа (запрет находиться на улицах и в других общественных 
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местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установ-

ленные часы суток) [6]. 

В районе проведения антитеррористической операции должностные лица, при-

влеченные к операции, имеют право не допускать граждан на отдельные участки 

местности и объекты, выводить граждан из отдельных участков местности и объек-

тов. 

На территориях, где установлен карантин, местным органам исполнительной 

власти и органам местного самоуправления предоставляется право: устанавливать 

особый режим въезда на территорию карантина и выезда из нее граждан и транс-

портных средств, а в случае необходимости – проводить санитарный досмотр ве-

щей, багажа, транспортных средств и грузов; создавать на въездах и выездах с тер-

ритории карантина контрольно-пропускные пункты, привлекать в установленном 

порядке для работы в этих пунктах военнослужащих, сотрудников органов внут-

ренних дел [12,с.10]. 

Таким образом, на основании анализа действующих законодательных и норма-

тивно-правовых актов считаем, что временное ограничение доступа граждан на от-

дельные участки местности и объекты применяется сотрудниками правоохрани-

тельных органов с целью обеспечения: государственной тайны; требований режима; 

национальной безопасности; общественного порядка; общественной безопасности; 

охраны жизни и здоровья людей, а также защиты их прав и свобод; сохранность ве-

щественных доказательств. 

Основанием применения данной административно-предупредительной меры 

выступают: возникновение чрезвычайных ситуаций социального (побег из-под 

стражи лиц, задержание преступников, нарушения общественного порядка во время 

массовых мероприятий), техногенного (аварии, катастрофы, пожары), природного 

(стихийное бедствие, эпидемия, эпизоотия) и военного (вооруженная агрессия, 

угроза нападения и т. п) характера. 

Момент принуждения при ограничении или запрещении доступа заключается в 

том, что граждане, независимо от их воли и желания, не могут попасть на отдельные 

участки местности или объекты, а попытки проникнуть на них расцениваются как 

правонарушение, в результате чего могут применяться другие меры принуждения. 

Такая административно-предупредительная мера, как использование транс-

портных средств и средств связи, принадлежащих предприятиям, учреждениям, ор-

ганизациям и гражданам осуществляется сотрудниками правоохранительных орга-

нов для проезда к месту происшествия, стихийного бедствия, доставки в лечебные 

учреждения лиц, требующих неотложной медпомощи, для преследования правона-

рушителей и их доставки в полицию или другой правоохранительный орган.  

Несмотря на то, что право частной собственности является нерушимым, прину-

дительное отчуждение объектов права частной собственности может быть примене-

но, однако только как исключение по мотивам общественной необходимости, на 

основании и в порядке, установленных законом, и при условии предыдущего и пол-

ного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с по-

следующим полным возмещением их стоимости допускается лишь в условиях во-

енного или чрезвычайного положения. Конфискация имущества может быть приме-

нена исключительно по решению суда в случаях, объеме и порядке, установленных 

законом. 
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Необходимо отметить, что использование транспортных средств и средств свя-

зи предприятий, учреждений и организаций осуществляется в особых чрезвычайных 

условиях и направлено на обеспечение безопасности граждан, а также для защиты 

их прав и свобод, а также защиты конституционного строя при массовых нарушени-

ях правопорядка, создающих угрозу жизни и здоровью граждан. 

Так, в соответствии с Федеральным законом «О полиции» использование со-

трудниками полиции транспортных средств и средств связи, принадлежащих пред-

приятиям, учреждениям и организациям, осуществляется беспрепятственно и без-

возмездно. Возмещение убытков и расходов за использование транспорта граждан 

производится в соответствии с требованиями законодательства. То есть, при нару-

шении сотрудником полиции прав и законных интересов гражданина полиция обя-

зана принять меры к возобновлению этих прав, возмещению причиненных матери-

альных убытков, по требованию гражданина публично извиниться. Сотрудник по-

лиции, который выполняет свои обязанности в соответствии с предоставленными 

законодательством полномочиями и в пределах закона, не несет ответственности за 

причиненные убытки. Такие убытки компенсируются за счет государства. Пользо-

вание средствами связи, принадлежащей гражданам, происходит по их согласию.  

Во время доставления подозреваемого транспортом, что не принадлежит орга-

ну внутренних дел, сотруднику полиции, военнослужащему внутренних войск 

необходимо сделать отметку в путевом листе водителя о продолжительности и рас-

стоянии поездки, указать время доставки, свою фамилию, должность, номера слу-

жебного удостоверения и служебного телефона. Запрещено использовать для до-

ставки подозреваемых в совершении преступления общественный транспорт (трам-

вай, троллейбус, автобус, метро и т. д.), автомашины специального назначения (ско-

рой помощи, пожарные, инкассаторские и т. п.), а также транспорт, принадлежащий 

дипломатическим и консульским представительствам [5]. 

Сотрудники Федеральной пограничной службы ФСБ России, кроме транспорт-

ных средств, имеют право также использовать плавсредства граждан, предприятий, 

учреждений и организаций всех форм собственности с последующим возмещением 

расходов и убытков этим гражданам, предприятиям, учреждениям и организациям в 

соответствии с законодательством, кроме средств электрической связи предприя-

тий, учреждений и организаций всех форм собственности также использовать сред-

ства электрической связи центральных и местных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, во время прекращения вооруженных конфликтов 

и других провокаций на государственной границе России, отражения вторжения на 

территорию России вооруженных формирований, ликвидации диверсионно-

разведывательных групп, а также в других случаях на условиях, согласованных в 

установленном порядке, с последующим возмещением связанных с этим расходов 

согласно законодательству [13].  

Также, в районе проведения антитеррористической операции должностные ли-

ца, привлеченные к операции, имеют право использовать в служебных целях сред-

ства связи и транспортные средства, в том числе специальные, принадлежащие 

гражданам (с их согласия), предприятиям, учреждениям и организациям, за исклю-

чением транспортных средств дипломатических, консульских и других представи-

тельств иностранных государств и международных организаций, для предотвраще-
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ния террористического акта, преследования и задержания лиц, подозреваемых в со-

вершении террористического акта, или для доставки лиц, которые нуждаются в 

срочной медицинской помощи, в лечебные учреждения, а также для проезда к месту 

преступления. 

Отметим, в законодательстве порядок применения данной предупредительной 

меры урегулирован не в полном объеме. Считаем, что необходимо предусмотреть 

обязанность уведомления, если позволяет ситуация, сотрудниками полиции об ис-

пользовании транспортных средств, принадлежащих предприятиям, учреждениям и 

организациям, руководителей этих предприятий (учреждений, организаций), а так-

же своего непосредственного начальника. Кроме того, в наше время бывает трудно 

разграничить, какие транспортные средства принадлежат организациям, а какие – 

гражданам. В связи с этим закон должен предусматривать бесплатное использова-

ние транспортных средств, принадлежащих только государственным предприятиям, 

учреждениям и организациям. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует отметить, что данные меры  

имеют профилактический, предупредительный характер, их сущность заключается, 

во-первых, в том, чтобы не допустить противоправного поведения со стороны кон-

кретных лиц, склонных к такому поведению; во-вторых, в обнаружении совершен-

ных правонарушений; в-третьих, в устранении причин, способствующих соверше-

нию правонарушений и созданию условий, исключающих противоправное поведе-

ние лиц.  

В отдельных случаях эти меры применяются в связи с совершением правона-

рушения, но направлены не непосредственно на правонарушителей, а на других лиц 

с целью обеспечения их безопасности, обеспечения общественного порядка и обще-

ственной безопасности во время чрезвычайных ситуаций социального, техногенно-

го, природного и военного характера, а также ликвидации их вредных последствий. 

Исследуемые меры имеют принудительный характер,  т. е. реализуются путем 

властных и односторонних действий, которые не согласовываются с противополож-

ной стороной (последняя, обязана выполнить предписание уполномоченных долж-

ностных лиц, а именно: совершить необходимые в данной ситуации действия или 

воздержаться от их совершения). Меры административного предупреждения при-

меняются при наличии оснований, предусмотренных законом и в порядке, опреде-

ленном и предусмотренном законодательством.  

В настоящее время при использовании указанных мер на практике возникает 

много вопросов, которые требуют своего законодательного решения. Определенно-

го улучшения требует также и сама практика их применения сотрудниками право-

охранительных органов.  

Для совершенствования практики применения административно-

предупредительных мер, особое внимание необходимо обратить на вопросы личной 

безопасности сотрудников правоохранительных органов, а также на повышение 

уровня их профессиональной подготовки, поскольку отсутствие опыта, профессио-

нализма, достаточных правовых знаний препятствует правильному применению 

этих мер, особенно в сложных ситуациях, когда из-за нехватки времени у сотрудни-

ка нет возможности проанализировать все обстоятельства и принять продуманное 

решение. 
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The article reveals the problems of applying administrative warning measures related to ensuring public 

order and public safety. The author reveals the features of legal regulation and practical implementation of 

such measures as restriction or prohibition of traffic and pedestrians on certain sections of streets and high-

ways, temporary restriction of citizens ' access to certain areas of terrain and objects (blocking areas of terrain, 

individual buildings and objects), as well as the use of vehicles and communication facilities belonging to 

enterprises, institutions and organizations. Based on the study, the author makes suggestions for improving the 

current legislation of the Russian Federation in terms of the mechanism for implementing the analyzed 

measures. 
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