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В ходе производства по делам об административных правонарушениях за-

коном предусмотрена возможность применения к нарушителям различных мер 

принуждения, в числе которых есть меры обеспечения указанного производства. 

Полный перечень таких мер указан в главе 27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Одной из них является 

досмотр. Статьями 27.1, 27.7 и 27.9 КоАП РФ устанавливается несколько разно-

видностей досмотра, в частности: 

– личный досмотр; 

– досмотр вещей, находящихся при физическом лице; 

– досмотр транспортного средства [1]. 

В процессуальном смысле досмотр представляет собой особую процедуру, 

которая отлична от иных мер административного принуждения. В глазах обыва-

теля схожими с досмотром видится осмотр: например, осмотр граждан [5], 

осмотр помещений, территорий, вещей и документов, принадлежащих юридиче-

скому лицу или индивидуальному предпринимателю [1]. Кроме того, Уголовно-
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процессуальным кодексом РФ устанавливаются осмотры места происшествия, 

местности, жилища, иного помещения, предметов и документов (ст. 176, 177, 180 

УПК РФ), обыск, личный обыск (ст. 182, 184 УПК РФ) [4]. 

Поскольку досмотр является принудительной мерой и ограничивает права 

граждан, установленные статьями 21, 22, 23 и 35 Конституции РФ (право на до-

стоинство, личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, право частной собственности) [2], основания его осу-

ществления имеют отдельную регламентацию в законе. 

Нормативно основания для применения досмотра предусматриваются 

КоАП РФ. По смыслу закона меры обеспечения прямо увязаны и с основаниями 

возбуждения дела об административном правонарушении, указанными в ст.28.1 

Кодекса. Так, основаниями для проведения досмотра могут быть: 

– непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномочен-

ными составлять протоколы об административных правонарушениях, достаточ-

ных данных, указывающих на наличие события административного правонару-

шения; 

– поступившие из правоохранительных органов, а также из других государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объеди-

нений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события адми-

нистративного правонарушения; 

– сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообще-

ния в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения [3]. 

Важно, что для проведения досмотра законом устанавливается и конкретная 

цель – обнаружение орудий совершения либо предметов административного 

правонарушения (ст. 27.1 КоАП РФ). То есть, у правоприменителя должно быть 

обоснованное предположение о том, что правонарушитель может скрывать ору-

дия либо предметы правонарушения [1]. 

Таким образом, следует признать, что установленные законом основания 

проведения досмотра, а также сложившаяся правоприменительная практика 
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позволяют использовать его как действенную и эффективную меру обеспечения 

в ходе производства по делам об административных правонарушениях. 

Список литературы 

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (в ред. от 04.03.2022) [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://base.garant.ru/12125267/#friends 

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993; в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 

2020 г. №1-ФКЗ) // Российская газета от 25 декабря 1993 г. N 237; Российская га-

зета от 4 июля 2020 г. – №144. 

3. Рябинин Н.А. Досмотр как мера обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении / Н.А. Рябинин [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/dosmotr-kak-mera-obespecheniya-

proizvodstva-po-delu-ob-administrativnom-pravonarushenii/viewer 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 

2001 г. N 174-ФЗ (в ред. от 09.03.2022) // Собрание законодательства Российской 

Федерации от 24 декабря 2001 г. N 52 (часть I) ст. 4921. 

5. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: https://base.garant.ru/12182530/ 


