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Abstract: in this paper, the authors consider peculiarities of execution of decisions on Affairs about administrative 

offences entailing punishment in the form of a ban on visits to places of official sports events in the days of their 

conduct, is determined by a number of issues need additional legal regulation for the appointment and performance 

of this species of punishment. The authors of the article attempts to identify significant features associated with the 

execution of decrees prescribing punishment in the form of a ban on visits to places of official sports events in the 

days of their conduct, as well as identifying gaps in the current administrative legislation, the elimination of which 

is necessary on the part of the legislator. 

Аннотация: в настоящей статье авторами рассматриваются особенности исполнения постановлений по 

делам об административных правонарушениях, влекущих наказание в виде запрета на посещение мест 

официальных спортивных мероприятий в дни их проведения, определяется ряд вопросов требующих 

дополнительного правового регулирования при назначении и исполнении рассматриваемого вида наказания. 

Авторами в статье предпринята попытка выявить существенные особенности, связанные с исполнением 

постановлений предусматривающих наказание в виде запрета на посещение мест официальных спортивных 

мероприятий в дни их проведения, а также выявлены пробелы в действующем административном 

законодательстве, устранение которых необходимо со стороны законодателя. 
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В настоящее время в российском административно-деликтном законодательстве наблюдается тенденция 

ужесточения мер административной ответственности. В связи с этим актуальным является вопрос строгого 

и точного соблюдения порядка привлечения к ответственности и исполнения назначенного 

административного наказания. 

Вопросы исполнения постановлений об административных наказаниях приобретают особую актуальность в 

современных условиях, когда не только увеличивается количество административных правонарушений и число 

лиц, привлекаемых к административной ответственности, с одновременным ростом неисполненных постановлений 

об административных наказаниях. В правоприменительной деятельности не снижается количество ошибок и 

нарушений законности, допускаемых должностными лицами органов государственного управления при 

исполнении таких постановлений [1, с. 53]. 

Как показывает исторический опыт отечественной и зарубежной правоприменительной практики, одними 

из ключевых факторов, влияющих на уровень административно-деликтных деяний, являются: 

 строгость применяемого наказания за совершенные противоправные деяния, 

 неизбежность наказания за совершенное противоправное деяние. 

К сожалению, несмотря на все изменения, происшедшие в последнее десятилетие в российском 

административно-деликтном законодательстве, нормативное правовое регулирование процесса исполнения 

постановлений об административных наказаниях до настоящего времени остается достаточно сложным и 

порождает существенные проблемы у правоприменителей. 

Реализация административно–правовых санкций составляет содержание особого вида 

правоохранительной деятельности органов, уполномоченных исполнять постановления по делам об 

административных правонарушениях, которая состоит из нескольких этапов [2, с. 57]. 



В соответствии с ч. 1 ст. 32.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(далее - КоАП РФ) – постановление судьи об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения должно быть исполнено лицом, привлеченным 

к административной ответственности. 

При исполнении постановление судьи об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения, у правоприменителя в настоящее время 

возникает ряд вопросов связанных с его исполнением. 

Так из содержания ч. 1 ст. 32.14 КоАП РФ не ясно, с какого момента подлежит исполнению 

постановление судьи о применении рассматриваемого вида наказания: с момента вынесения постановления 

судьей, или с момента вступления в законную силу? В данном случае, фактически постановление об 

исполнении данного вида наказания приводится самим судьей в исполнение, с момента его вынесения, 

объявления и вручения лицу в зале судебного заседания. Однако иногда также встает вопрос, что делать, 

если правонарушитель отсутствовал при вынесении судьей постановления и применении рассматриваемого 

вида наказания. Кто тогда будет исполнять данное постановление? 

Таким образом, применительно к рассматриваемому виду административного наказания к компетенции 

судей, которые выносят постановления о его назначении, в настоящее время относится и функция обращения 

постановления к его исполнению [3, с. 105]. 

Как следует из ч. 1 ст. 32.14 КоАП РФ, субъектом исполнения рассматриваемого вида наказания, 

является сам правонарушитель, что является абсолютной новеллой для российского административно-

деликтного законодательства.  

Согласно ч. 2 и 3 ст. 32.14 КоАП РФ - федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних 

дел ведет список лиц, которым назначен вид наказания, в целях его исполнения (далее - список лиц). 

Внесение сведений в список лиц осуществляется федеральным органом исполнительной власти в сфере 

внутренних дел не позднее трех рабочих дней со дня получения им копии, вступившего в силу 

постановления об административном запрете на посещение мест проведения официальных спортивных 

соревнований в дни их проведения. 

Таким образом, постановление судьи об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения в этом случае будет являться исполнительным 

документом в соответствии с подп. 6 п. 1 ст. 12 Федерального закона от 02 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» [4].  

Этап обращения постановления к исполнению оканчивается, когда постановление по делу об 

административном правонарушении доведено органу, должностному лицу, уполномоченному приводить его 

в исполнение, и принято им к производству. 

Одним из этапов исполнения постановления о назначении рассматриваемого вида наказания, является 

внесение сведений федеральным орган исполнительной власти в сфере внутренних дел о лице, к которому 

применен данный вид наказания в список лиц. 

Следующим этапом является приведение постановления в исполнение, которое как мы видим из 

содержания ст. 32.14 КоАП РФ возложенного на само лицо, к которому применен рассматриваемый вид 

наказания. Некоторые авторы называют данный этап реальным исполнением наказания[5, с. 979]. В ходе него 

решаются задачи: фактического исполнения наказания. От его результативности в значительной степени 

зависит полнота реализации задач всего производства по делу об административном правонарушении. 

В классическом понимании стадий исполнения постановлений по делам об административных 

правонарушениях, стадия исполнения постановления завершается этапом окончания производства по 

исполнению постановления о назначении административного наказания. Данный этап завершает 

производство по делу об административном правонарушении[6, с. 79]. 

Однако, при исполнении рассматриваемого вида наказания, указанная стадия сама по себе отсутствует, 

так как в процессе исполнения постановления об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения, федеральный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел каких-либо документов не составляет.  

Административный запрет на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни 

их проведения - может устанавливаться и применяться в качестве, как основного, так и дополнительного 

административного наказания за административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.31 КоАП РФ, 

применяется только к специальному субъекту - гражданину, нарушившему правила поведения зрителей при 

проведении официальных спортивных соревнований, назначается судьей и заключается во временном 

запрете гражданину на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения. 

Особенности назначения административного запрета на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения обусловлены тем, что: 

 правила поведения могут быть нарушены только зрителями; 

 может назначаться только гражданам, являющимся зрителями, и не может быть назначено иным 

лицам, находящимся в месте проведения официальных соревнований в дни их проведения (волонтерам; 

контролерам-распорядителям; организатор физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия; 

спортивный судья и др.); 
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 нарушение правил поведения зрителей должно иметь место при проведении официальных 

спортивных мероприятий.  

Рассмотрение дел по правонарушениям, влекущим наказание в виде административного запрета на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения согласно части 3 

статьи 23.1 КоАП РФ отнесено к компетенции мировых судей [3, с. 105].  

Порядок исполнения постановлений об административном запрете на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения регламентируется статьей 32.14 КоАП РФ и 

возложено на лицо, к которому применен данный вид наказания. 

В соответствии со статьей 32.14 КоАП РФ - органы внутренних дел ведут учет лиц, которым назначен 

административный запрет, в целях обеспечения исполнения постановления об административном запрете на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения.  

В дни проведения официальных спортивных соревнований с целью недопущения лиц, в отношении 

которых установлен административный запрет, в места их проведения, при несении службы, как на 

объектах спорта, так и на прилегающей территории, сотрудники ОВД при проверке документов, 

удостоверяющих личность граждан в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-

ФЗ «О полиции» [7], проверяют граждан на предмет наличия у них административного наказания в виде 

административного запрета на посещение официальных спортивных мероприятий в дни их проведения.  

Несмотря на довольно проработанную со стороны законодателя регламентацию назначения и 

исполнения данного вида наказания, в настоящее время существует и ряд правовых пробелов в части 

исполнения постановлений о применении рассматриваемого вида наказания. 

В частности, как показывает практика, официальные спортивные мероприятия на территории РФ могут 

проводиться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ и муниципальном уровне, в 

связи с чем, возникает вопрос о целесообразности установления административной ответственности на 

уровне субъектов РФ за нарушение порядка проведения спортивных мероприятий, организуемых на 

официальном уровне именно субъектом Российской Федерации. 

Кроме того, непонятно, как на практике проверять порядок исполнения лицом, к которому применено 

наказание привлеченным в виде административного запрета на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения, так как именно им оно должно быть исполнено, при этом, 

КоАП РФ возлагает на федеральный орган исполнительной власти в сфере внутренних дел только ведение 

списка лиц, но не исполнение указанного вида наказания. 

Таким образом, очевидно, что внесение соответствующих изменений в части дальнейшего 

регулирования назначения, применения и исполнения рассматриваемого вида наказания является весьма 

актуальным и повысит эффективность применения норм об административной ответственности за 

нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований. 

В настоящей статье, авторами предпринята попытка выявить ряд существенных особенностей связанных 

с исполнением постановлений предусматривающих рассматриваемый вид наказания, а также выявлены 

пробелы в действующем административном-деликтном законодательстве, устранение которых необходимо 

для надлежащего исполнения наказания в виде административного запрета на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 
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