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Нежелательность пребывания иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской 
Федерации является одним из самых суровых 
видов ограничений въезда. В отличие от за-
прета въезда и выдворения, в случае нежела-
тельности пребывания иностранных граждан 
и лиц без гражданства сроки ограничения 
въезда значительно увеличены. Существенным 
обстоятельством является наличие у таких лиц 
родственников на территории Российской 
Федерации, потому что запрет на въезд может 
привести к нарушению прав родственников. 

Необходимо отметить, что наличие родст-
венников, т.е. граждан Российской Федера-
ции, не является безусловным условием для 
снятия наложенных ограничений и, в конеч-
ном счете, судебные органы будут оценивать 
все обстоятельства дела, в т.ч. учитывать сте-
пень раскаяния и тяжесть совершенного про-
тивоправного деяния. Оспорить такой вид 
санкции как нежелательность пребывания 
возможно, но трудоемко. Процедура по отме-
не нежелательности пребывания более дли-
тельна по времени, содержит большее коли-
чество инстанций и этапов и требует серьез-
ного подхода к подготовке документации для 
оспаривания состоявшихся решений. Отмена 
нежелательности пребывания производится 

исключительно в судебном порядке. Согласно 
положению ч. 3 ст. 25.10 Федерального закона 
от 15 августа 1996 года (ред. от 19.07.2018 г.) 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской 
Федерации и въезда в Российскую Федера-
цию» для защиты конституционного строя 
страны, прав и законных интересов граждан, 
нравственности, в отношении иностранных 
граждан либо лиц без гражданства принима-
ется решение о нежелательности их пребыва-
ния на территории Российской Федерации в 
следующих случаях: если иностранный граж-
данин либо лицо без гражданства незаконно 
находятся на территории Российской Федера-
ции; лицу, которому не разрешен въезд на 
территорию России, а также пребывание или 
проживание иностранного гражданина либо 
лица без гражданства, законно находящегося 
на территории Российской Федерации, но соз-
дающего угрозу обороноспособности, безопас-
ности государства, общественному порядку, 
здоровью населения1. 

В качестве законодательно закрепленного 
исключения не принимается решение о неже-
лательности пребывания либо проживания  
в Российской Федерации в отношении ино-
странных граждан и лиц без гражданства, стра-
дающих заболеванием, вызываемым вирусом 
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иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекцией) 
в случае, если указанные лица имеют членов 
семьи (супруга (супругу), детей (в том числе 
усыновленных), родителей (в том числе при-
емных) — граждан Российской Федерации 
либо иностранных граждан или лиц без граж-
данства, постоянно проживающих на терри-
тории Российской Федерации, и при этом от-
сутствуют нарушения ими законодательства 
Российской Федерации о предупреждении 
распространения ВИЧ-инфекции, а также, если 
в отношении указанных иностранных граждан 
и лиц без гражданства отсутствуют иные ос-
нования для принятия решения о нежелатель-
ности пребывания (проживания) в Российской 
Федерации2. 

Иностранные граждане и лица без граж-
данства, в отношении которых принято реше-
ние о нежелательности пребывания либо про-
живания на территории Российской Федера-
ции, обязаны выехать за пределы Российской 
Федерации. Наличие у иностранного гражда-
нина семьи на территории Российской Феде-
рации не является основанием, исключающим 
принятие решения о нежелательности его 
пребывания либо проживания на территории 
Российской Федерации. Иностранные граж-
дане или лица без гражданства, которые не 
покинули территорию Российской Федерации 
в установленный срок, подлежат депортации. 
Это решение может явиться основанием для 
последующего отказа во въезде в Российскую 
Федерацию. 

Порядок принятия решения о нежелатель-
ности пребывания либо проживания ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации, перечень феде-
ральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных принимать такие решения, 
установлены Постановлением Правительства 
РФ от 7 апреля 2003 г. № 199 «Об утвержде-
нии Положения о принятии решения о неже-
лательности пребывания (проживания) ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации и перечня фе-
деральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных принимать решение о неже-
лательности пребывания (проживания) ино-
странного гражданина или лица без граждан-
ства в Российской Федерации». В Перечень 
федеральных органов исполнительной власти, 

уполномоченных принимать решение о неже-
лательности пребывания либо проживания 
иностранных граждан и лиц без гражданства в 
Российской Федерации, входят следующие 
федеральные органы исполнительной власти: 
МВД России, ФСБ России, Минобороны России, 
СВР России, МИД России, ФСИН России, 
ФТС России3, каждый из которых действует в 
пределах своей компетенции. 

В случае выявления предусмотренных 
Федеральным законом «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» обстоятельств, которые являются 
основанием для принятия решения о неже-
лательности пребывания, территориальные 
органы (подразделения) уполномоченных фе-
деральных органов исполнительной власти 
представляют в соответствующий уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной 
власти материалы, подтверждающие данные 
обстоятельства. 

В случае принятия решения о нежелатель-
ности пребывания, уполномоченный феде-
ральный орган исполнительной власти неза-
медлительно информирует об этом соответст-
вующий территориальный орган (подразделе-
ние), представивший материалы (например, 
ФСБ России выносит решения о нежелатель-
ности пребывания на территории Российской 
Федерации лицам, которые могут быть опас-
ны для общественного порядка и безопасно-
сти на территории Российской Федерации). 

Территориальный орган (подразделение) 
уполномоченного федерального органа испол-
нительной власти незамедлительно доводит 
решение о нежелательности пребывания до 
сведения лица, в отношении которого оно при-
нято, в случае пребывания (проживания) этого 
лица на территории Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной вла-
сти, принявший решение о нежелательности 
пребывания, направляет в федеральный орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами 
безопасности, представление для ведения учета 
лиц, которым въезд в Российскую Федерацию 
не разрешен. 

При организации контроля за исполнением 
вынесенных решений о нежелательности пре-
бывания (проживания) в Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, федеральные органы исполнительной 
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власти, уполномоченные принимать такие ре-
шения, осуществляют межведомственное взаи-
модействие на основе принятых Регламентов. 

В условиях нестабильности в международ-
ных отношениях Российская Федерация выну-
ждена своевременно реагировать на межгосу-
дарственные отношения не только наших со-
седей, но и остальных государств. Данная не-
обходимость влечет за собой соответствующие 
изменения и дополнения действующего зако-
нодательства в различных сферах обществен-
ной жизни. В частности, эти изменения каса-
ются нормативных правовых актов, которые 
регулируют режим пребывания иностранных 
граждан на территории государства. 

В настоящее время вступают в силу изме-
нения в Закон о миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства  
в Российской Федерации. 

Эти изменения направлены на реализацию 
Постановления Конституционного Суда РФ 
от 19.07.2017 № 22-П по делу о проверке кон-
ституционности положений части 1 и пункта 
2 части 2 статьи 20 Федерального закона «О 
миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федера-
ции», согласно которому указанные положе-
ния признаны не соответствующими Консти-
туции РФ. Уточняются понятия «место пре-
бывания иностранного гражданина или лица 
без гражданства в Российской Федерации» и 
«сторона, принимающая иностранного граж-
данина или лицо без гражданства в Россий-
ской Федерации». 

Вместе с тем, установлен перечень мест, 
где иностранный гражданин может быть по-
ставлен на учет по месту своего пребывания,  
а именно: по адресу жилого помещения, не 
являющегося его местом жительства, но в ко-
тором иностранный гражданин проживает 
фактически; по адресу гостиницы или иной 
организации, которые оказывают гостинич-
ные услуги, в том числе в данный список 
включены санатории, дома отдыха, пансиона-
ты, детские оздоровительные лагеря, турбазы, 
кемпинги и иные помещения, в которых он 
фактически проживает; либо по адресу меди-
цинских организаций для оказания медицин-
ской помощи в дневных стационарных усло-
виях, в которых он содержался либо содер-
жится, в том числе, лицам без определенного 
места жительства. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что 
миграционная политика Российской Федерации 
становится более взвешенной, эффективной и 
соответствующей общемировым тенденциям 
противодействия негативным факторам не-
контролируемой или излишне либеральной 
позиции в отношении внешней миграции. Со-
вершенствуя нормативную правовую основу 
административного выдворения, депортации4 
и реадмиссии иностранных граждан, россий-
ское законодательство, в определенной степе-
ни, делает интересы собственных граждан 
более защищенными, в том числе, и с позиции 
криминальных проявлений со стороны тех 
категорий иностранных граждан, которые не 
имеют законных средств к существованию, 
склонны к совершению правонарушений и 
преступных деяний, а также имеют негатив-
ное отношение как в целом к Российской Фе-
дерации, так и к ее гражданам, в частности5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                             
1 Приказ МВД России от 10.11.2012 № 1024 «О порядке 
представления и рассмотрения в МВД России и его тер-
риториальных органах материалов для принятия реше-
ния о нежелательности пребывания (проживания) ино-
странного гражданина или лица без гражданства в Рос-
сийской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте 
России 29.12.2012 № 26453). 
2 Ст. 11 Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О 
предупреждении распространения в Российской Федера-
ции заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ-инфекции)» // СПС КонсультантПлюс. 
 3 Постановление Правительства РФ от 14.01.2015 № 12 
(ред. от 13.10.2017) «О порядке принятия решения о нераз-
решении въезда в Российскую Федерацию в отношении 
иностранного гражданина или лица без гражданства». 
4 Шурухнова Д.Н. Виды и правовые основания примене-
ния мер административного принуждения к иностранным 
гражданам и лицам без гражданства // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2016. № 6. С. 140-144. 
5 Горохова С.С. Новеллы законодательства о въезде и 
выезде из Российской Федерации // Современный 
юрист. 2016. № 1. // СПС КонсультантПлюс. 
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В административно-правовой теории, прак-
тике государственного управления и распоря-
дительной деятельности вопрос об установле-
нии ответственности за соответствующие на-
рушения является одним из дискуссионных. 
Надлежащее использование административ-
но-правовых механизмов воздействия предот-
вращает возникновение различных негатив-
ных последствий. В связи с этим существует 
объективная потребность в научном исследо-
вании не только особенностей администра-
тивной ответственности, но и всей системы 
административных наказаний в Российской 
Федерации. 

Установление соразмерной администра-
тивной ответственности и применение адек-
ватного наказания за правонарушения всегда 
привлекало внимание правоведов. Современ-
ную научную основу исследований в области 
установления административной ответст-
венности и применения административных 
наказаний составляют труды Д.Н. Бахраха,  
В.В. Дорохиной, Н.С. Кузнецовой, П.М. Раби-
новича. Необходимость комплексного анализа 
и изучения особенностей системы админист-
ративных наказаний определяет цель настоя-
щей статьи. 

Следует отметить, что социальная роль 
административной ответственности чрезвычай-
но важна. Она возникает как правовое по-
следствие ненадлежащей реализации гражда-
нами и юридическими лицами своих прав  

и обязанностей в обществе. Именно наличие  
у административной ответственности соци-
альной составляющей позволяет применять ее 
к различным сферам общественной жизни. 
Наступление административной ответствен-
ности предполагает применение соответст-
вующего наказания к правонарушителю, ко-
торое является определенной мерой принуж-
дения, что следует из содержания ч. 1 ст. 3.1 
КоАП РФ1. В КоАП РФ нашли закрепление не 
только различные наказания, которые в сово-
купности образуют единую систему админи-
стративно-карательных санкций, но и их сис-
темообразующие признаки. Так: 

а) единая правовая основа системы адми-
нистративных наказаний — КоАП РФ; 

б) единое фактическое основание для при-
менения административного наказания — это 
административное правонарушение; 

в) цель системы административных нака-
заний прямо проистекает из содержания ст. 3.1 
КоАП РФ, и состоит в предупреждении со-
вершения новых правонарушений; 

г) административные наказания являются 
по своей природе карательными санкциями, 
их применение должно повлечь у правонару-
шителей состояние наказанности за совер-
шенное нарушение. Данное состояние длится 
до тех пор, пока правонарушитель отбывает 
наказание и еще год после дня его примене-
ния (ст. 4.6 КоАП РФ). 
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Д.Н. Бахрах делает важное пояснение, не-
обходимое для понимания юридической при-
роды системы административных наказаний. 
Так, любое административное наказание 
предполагает официальное осуждение винов-
ного в правонарушении лица2. При этом весь-
ма важен и формальный аспект: администра-
тивным наказанием считается только такая 
мера принуждения, которая названа законода-
телем в ст. 3.2-3.12 КоАП РФ. Именно пере-
численные в названных статьях администра-
тивные наказания следует рассматривать как 
целостную систему. 

Административные наказания, приведен-
ные в КоАП РФ, по различным критериям 
можно разделить на группы. Например, адми-
нистративные наказания можно поделить на 
наказания, применяемые в административном 
и в судебном порядке, что обусловлено субъ-
ектным составом назначения наказания, усло-
виями и порядком наступления ответственно-
сти. Так, субъекты публичной администра-
тивной власти вправе штрафовать правона-
рушителей и предупреждать правонарушения. 
Классифицировать административные нака-
зания можно и по условиям их применения  
в качестве основных и дополнительных. На-
пример, конфискация, возмездное изъятие или 
выдворение могут применяться и в качестве 
дополнительных административных наказаний, 
в то время как остальные наказания могут вы-
ступать только в качестве основных. Кроме 
того, от субъекта-правонарушителя зависят 
границы применения административного на-
казания. Так, к должностным лицам за совер-
шение правонарушения не может применяться 
приостановление деятельности, а к юридиче-
ским лицам не применяется административ-
ный арест или дисквалификация. 

Факт установления административной от-
ветственности для дальнейшего назначения 
административного наказания предполагает, 
что на предыдущих стадиях уполномоченные 
должностные лица уже собрали, проанализи-
ровали, оценили обстоятельства по делу о 
правонарушении, определили, с помощью ка-
ких мер воздействовать на правонарушителя. 
Результаты работы компетентных лиц под-
тверждаются протоколами, решениями и по-
становлениями3. 

Статьей 31.1 КоАП РФ регламентируется 
порядок вступления постановления об адми-
нистративном правонарушении в силу, кото-
рый согласуется с нормами ст. 30.1 и 30.9 
КоАП РФ. Постановление по делу о правона-
рушении приводится в исполнении уполно-
моченными органами, должностными лицами 
в рамках действующего законодательства. 
Как правило, обращение к исполнению поста-
новления возложено на судью или иной ком-
петентный орган, вынесший постановление, и 
осуществляется через 10 дней после его выне-
сения. Исполнение может быть отсрочено на 
срок до одного месяца, если имеют место об-
стоятельства, которые не позволяют испол-
нить наказание в установленный срок. Обыч-
но отсрочка действует в отношении таких на-
казаний, как административный штраф, ли-
шение специального права и административ-
ный арест. Первые два наказания широко рас-
пространены среди правонарушений в сфере 
строительства. Статья 31.1 КоАП РФ четко 
указывает о законной силе постановления. 
Свойство законной силы, как отмечают  
Д.Л. Паньшин и Е.А. Дресвянникова, означает, 
что решение обязательно для органов госу-
дарственной власти и местного самоуправле-
ния, должностных лиц и организаций, физи-
ческих и юридических лиц, и подлежит испол-
нению на территории всего государства4. 

Процедура исполнения постановления об 
административном правонарушении и назначе-
нии наказания инициируется судьей или долж-
ностным лицом, что подтверждается ст. 31.3 
КоАП РФ. Порядок приведения в исполнение 
постановления по делу регулируется ст. 31.4 
КоАП РФ. Этот этап на стадии исполнения 
постановления состоит из следующих ключе-
вых аспектов: 

 обращение к исполнению; 
 реальное исполнение наказания; 
 окончание исполнения постановления. 
В административно-правовой литературе 

имеет место неопределенность взглядов уче-
ных относительно отнесения той или иной 
меры к мерам административного предупреж-
дения или административным наказаниям. 
Однако на стадии исполнения судебных актов 
об административных наказаниях особое зна-
чение имеет карательное воздействие, которое 
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несет административное наказание. Исчерпы-
вающий перечень административных наказа-
ний содержится в ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ, тем не 
менее, не все наказания логично применять 
при совершении правонарушений. 

Спецификой мер административного пре-
сечения является наличие комплексного фак-
тического основания применения, а именно 
совокупности основных и дополнительных 
оснований. Конкретная противоправная си-
туация, которая позже может быть признана 
административным правонарушением или 
преступлением, противоправным поведением, 
подозрением в совершении правонарушения 
являются основными (обязательными) осно-
ваниями применения соответствующих мер. 
Однако для применения определенного коли-
чества разновидностей принудительных мер 
требуется наличие еще и дополнительных ос-
нований, к числу которых можно отнести не-
возможность составления на месте протокола 
о правонарушении или установления лично-
сти правонарушителя, продолжение правона-
рушения после применения форм предвари-
тельного воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таким образом, административное наказа-
ние — это разновидность административного 
принуждения, которое, однако, отличается от 
других принудительных мер воздействия, по-
скольку является карательной санкцией, при-
меняется в рамках законодательно установ-
ленной процедуры и преследует специфиче-
ские цели. 

 
 
 

                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 
03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 
(ч. 1). Ст. 1. 
2 Бахрах Д.Н. Вопросы системы административных на-
казаний // Вестник Уральского института экономики, 
управления и права. 2009. № 5. С. 7. 
3 См., напр.: Дорохин В.В. Понятие и содержание произ-
водства по делам об административных правонаруше-
ниях // Научный портал МВД России. 2011. № 3. С. 9. 
4 Паньшин Д.Л., Дресвянникова Е.А. Сроки и порядок 
исполнения постановлений по делам об административ-
ных правонарушениях о штрафах // Административное 
и муниципальное право. 2014. № 8. С. 17. 
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На протяжении последних лет в мировом 
спорте появилась серьезная угроза в сохранении 
порядка на спортивных объектах и его пределах 
в дни проведения официальных спортивных 
мероприятий. Многие страны на основании это-
го осуществили принятия нормативных актов, 
которые бы регулировали поведение спортив-
ных болельщиков на трибунах во время прове-
дения спортивных мероприятий. 

В России в последние годы также участи-
лись случаи неправомерного поведения бо-
лельщиков. И этот факт является не единич-
ным. Главной угрозой являются участившиеся 
беспорядки спортивных фанатов при прове-
дении массовых спортивных мероприятий. 
Все эти действия болельщиков подрывают 
авторитет российского спорта и оказывают 
негативное воздействие, как на посещаемость 
матчей, так и на сохранение в должном со-
стоянии спортивных объектов. 

К сожалению, данное поведение фанатов 
никоим образом не красит наш спорт. Это уже 
сейчас оказывает угрозу безопасности граж-
дан, которые приходят просто поболеть за 
свою любимую команду. Ходить на стадионы 
стало опасно для жизни, ведь много случаев, 
когда агрессивные фанаты устраивали беспо-
рядок на трибунах, что приводило к гибели 
людей. Именно события последних лет не по-

зволили законодателю России оставить этот 
вопрос без должного внимания. 

Данные беспорядки не остались не заме-
ченными государством, и оно осуществило 
разработку ряда нормативных актов, которые 
направлены на совершенствование борьбы с 
неправомерными болельщиками и обеспече-
ние порядка на спортивных объектах при про-
ведении спортивных мероприятий1. 

После получения права на проведение 
Чемпионата мира по футболу российская власть 
серьезно была обеспокоена вопросом безопас-
ности на стадионах. Уже в январе 2014 года по-
следовало принятия закона «О болельщиках», 
данный нормативный акт является дополне-
нием к основному закону о спорте. По мнению 
многих деятелей в данной сфере правоотно-
шений именно «Чемпионат мира по футболу 
FIFA 2018 в России™» стал истоком данного 
рода нововведений. 

На современном этапе российское законо-
дательство стало более качественным в облас-
ти противодействия противоправному пове-
дению болельщиков во время проведения 
официальных спортивных соревнований. Стали 
вводится черные списки и т.д. 2 

Считаем важным обратить внимание на 
статистику снижения уровня правонарушений 
за последние три года с момента принятия 
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данного нормативного акта. Однако, согласно 
материалам баз судебных решений, в 2013 го-
ду в России прошло 656 судебных процессов, 
в ходе которых на скамье подсудимых оказы-
вались болельщики. В 2014 году их было 633, 
в 2015 году — 492, за неполный 2016-й в суде 
побывал 231 фанат3. 

Самыми популярными правонарушениями 
последних трех лет на трибунах стали хулиган-
ство и причинения физического вреда здоро-
вью. Во многих случаях участников беспоряд-
ков ждет наказание в виде ареста на 15 суток, 
выплаты штрафа до 25 тыс. руб., а также обя-
зательных работ сроком на 60 часов. 

В последнее время все большее примене-
ние находит административный запрет на по-
сещение спортивных мероприятий, который 
устанавливается на основании судебного ре-
шения и сроком от 6 месяцев до 7 лет. 

Суть этого нововведения заключается  
в применении санкций к лицу, которое неод-
нократно осуществляло правонарушения в 
области безопасности на трибунах. Этому лицу 
устанавливается на основании ст. 3.14 КоАП 
РФ запрет на посещение данного рода меро-
приятий4. 

В целях реализации указанного наказания 
Правительством РФ было принято постанов-
ление № 1156 «Об утверждении Правил пове-
дения зрителей при проведении официальных 
спортивных соревнований». На основании это-
го постановления Правительства РФ болель-
щикам было запрещено осуществлять сле-
дующие действия: 

 находиться в местах проведения спор-
тивных соревнований в нетрезвом со-
стоянии; 

 осуществлять выбросы на стадионы по-
сторонних предметов; 

 скрывать свои лица при нахождении на 
стадионе; 

 оскорблять третьих лиц; 
 проносить на трибуны взрывчатые ве-
щества и пиротехнику; 

 иные действия. 
Контролировать допуск этих лиц при про-

ведении спортивных мероприятий поручено 
территориальным органам внутренних дел. 
Это происходит в момент осуществления 

проверки документов, при проходе на трибу-
ны. В ситуации правонарушение в данной об-
ласти к лицу применяется мера администра-
тивного воздействия согласно статье 20.25 
КоАП РФ [1]. Данное правонарушение при-
водит к ответственности в виде администра-
тивного штрафа от 20 до 25 тысяч рублей, так 
же в отношении этих лиц может быть про-
изведен административный арест сроком от  
15 суток. 

Реализация этого вида наказания также 
происходит посредством использования про-
граммных аппаратных средств систем видео-
наблюдения, которые устанавливаются с це-
лью организации пропускного режима в мес-
тах проведения спортивных соревнований. 

Список лиц, которые подверглись адми-
нистративному запрету на посещение спор-
тивных соревнований в дни их проведения 
ведет МВД России, который размещается на 
официальном сайте МВД РФ. 

Реализация запрета на посещения спор-
тивных соревнований в дни их проведения 
осуществляется методом в основном провер-
ки и контроля. Эти мероприятия предлагается 
ужесточить в связи с преддверием проведения 
Чемпионата мира по футболу в 2018 году. 
Следует отметить, что на современном этапе 
требования к спортивным объектам в области 
безопасности не являются полностью выпол-
ненными на некоторых спортивных объектах, 
которые примут летом Чемпионат мира по 
футболу. Окончательная их доработка про-
изойдет ближе к сроку проведения Чемпиона-
та мира по футболу 2018 года5. 

Следует отметить, что в настоящее время 
предпринимается попытка разработки ком-
плекса мер по не допущению и выявлению 
лиц, которые нарушили правила запрета уста-
новленных для них в области посещения 
спортивных мероприятий в дни их проведения. 

В первую очередь необходимо разрабо-
тать в теории и произвести их реализацию на 
практике оценку факторов, которые оказыва-
ют влияние на общественную безопасность 
при осуществлении проведения таких меро-
приятий. Следует вести своевременное и ка-
чественное реагирование органов внутренних 
дел на возможные провокации лиц, пытаю-
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щихся проникнуть на стадион, которым был 
установлен запрет на посещение спортивных 
мероприятий при их провидении. 

Необходимо также отметить, что на осно-
вании Федерального закона № 329-ФЗ от 
04.12.2007 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» ответственность за 
порядок и безопасность на спортивных объек-
тах при проведении соревнований несут также 
сами организаторы соревнований, а органы 
внутренних дел должны содействовать в обес-
печении общественного порядка на стадионах. 

Следует отметить, что принятые меры по 
обеспечению исполнения административного 
запрета на посещение спортивных мероприя-
тий приносят свои плоды. Кубок Конфедера-
ций на территории России прошел успешно, и 
не было выявлено значительных правонару-
шений в данной области правоотношений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
1 Пулов Е.А. Обсуждение вопросов совершенствования 
российского законодательства в сфере обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнова-
ний // Спорт: экономика, право, управление. 2016. № 1. 
С. 21-23. 
2 Брунер Р.А., Аносов А.А. Административный запрет на 
посещение спортивно-массовых мероприятий // Совре-
менное право. 2017. № 6. С. 31-34. 
3 https://www.gazeta.ru/sport/2016/11/24/a_10369865.shtml 
4 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
5 Пулов Е.А. Обсуждение вопросов совершенствования 
российского законодательства в сфере обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнова-
ний // Спорт: экономика, право, управление. 2016. № 1. 
С. 21-23. 
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Административный штраф как мера нака-

зания является самой распространенной и са-
мой часто используемой мерой наказания в 
административном законодательстве. В отли-
чии от гражданско-правовых мер, админист-
ративный штраф не преследует цели возмеще-
ния ущерба, а выполняет лишь «карательную» 
и превентивную роль. 

Административный штраф — это уста-
новленная государством мера администра-
тивного наказания за административное пра-
вонарушение в виде денежного взыскания, 
применяемая в целях предупреждения совер-
шения новых правонарушений как самими 
правонарушителями, так и другими лицами. 
Из данного определения следует что админи-
стративный штраф должен не только наказы-
вать, но и предупреждать, что и заложено  
в функции данной меры административного 
воздействия. 

Законодатель дает определение админист-
ративного штрафа в ст. 3.5 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях. 

На основании принципов, используемых в 
законодательстве Российской Федерации од-
ним из важнейших является принцип спра-
ведливости наказания, а следовательно размер 
штрафа должен устанавливаться в зависи-
мости от совершенного деяния и ценности 

общественных отношений, которым был 
причинен вред. 

Не смотря на схожесть отдельных видов 
административных правонарушений, каждое 
правонарушение совершается при конкретных 
условиях и с индивидуальными особенностя-
ми. Данные особенности могут быть как пси-
хологические, так и материальные. Это в оп-
ределенной мере осложняет соблюдение 
принципа справедливости. Поэтому в отече-
ственном административном законодательст-
ве предусмотрена целая система администра-
тивных наказаний. 

Административный штраф, на наш взгляд, 
является самой объективно выраженной ме-
рой наказания, при реализации которой про-
является принцип справедливости наказания. 

Административный штраф предусмотрен 
для физических, должностных и юридических 
лиц. Для определения возможного денежного 
взыскания суд или правоохранительный орган 
учитывает тяжести деяния, личность и иные 
условия, спровоцировавшие и послужившие 
причиной совершения противоправного деяния. 

Проблематика применения штрафных 
санкций является актуальной и потому, что 
схожая мера наказания существует и в уго-
ловном законодательстве Российской Феде-
рации. По мнению В.В. Кизилова: «Исходя из 
такого близкого родства административного 
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штрафа и штрафа за уголовно-наказуемое 
деяние целесообразно провести декриминали-
зацию составов преступления, в которых  
в качестве санкции предусмотрен штраф».  
На наш взгляд, данное предложение не совсем 
аргументировано, так как уголовно-правовые 
наказания очевидно в меньшей степени на-
правлены на предупреждение правонаруше-
ний, нежели административные, и носят ярко 
выраженный «карательный» характер. 

В данной статье нам также хотелось бы 
рассмотреть различия между административ-
ным штрафом, который налагается на физиче-
ских лиц и административным штрафом, ко-
торому подвержены юридические лица. 

Общая тенденция в настоящее время со-
стоит именно в наложение административ-
ных штрафов на юридических лиц, т.к. в 
некоторых случаях именно административ-
ный штраф является единственным возмож-
ным видом наказания за совершенное дея-
ния юридическим лицом, к примеру — ст. 
5.3, ч. 2 ст. 8.4, ч. 1 ст. 10.2 и другие соста-
вы административных правонарушений. 
Безальтернативность по некоторым соста-
вам административных правонарушений 
является не совсем логичным и правильным 
в отношении юридических лиц. На наш 
взгляд, возможно внесение изменений в ст. 
3.2 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях с целью 
дополнения ее еще одним видом наказания, 
предусматривающего запрет занятия опре-
деленным видом деятельности в сфере, в 
которой юридическое лицо совершило ад-
министративное правонарушение. 

Данный вид наказания может быть реали-
зован через решение суда, запрещающее юри-
дическому лицу заниматься указанным видом 
деятельности на определенный срок, а также 
учредителям данного юридического лица ор-
ганизовывать новое юридическое лицо для 
деятельности в определенной сфере. 

 
 
 
 
 

Еще одна проблема в сфере применения ад-
министративного штрафа — низкий уровень 
собираемости. Несмотря на то, что администра-
тивный штраф является самым распространён-
ным видом административного наказания у 
правоприменителей возникают трудности с 
реализацией взыскания административного 
штрафа как с физических, так и с должностных 
и юридических лиц. Данная проблема в первую 
очередь обусловлена ограниченным набором 
правовых средств воздействия на «уклониста». 
Для более полной реализации взыскания адми-
нистративного штрафа необходимо введение 
более строгих мер наказания для физических и 
должностных лиц. Данная проблема очень нега-
тивно сказывается на имидже органов правоох-
ранительной деятельности, происходит сниже-
ние авторитета власти, а также наносится мате-
риальный ущерб государству. 

Для эффективности административного на-
казания необходимо не просто ужесточать его и 
делать более суровым, но и неотвратимым. Лю-
бой административной штраф, назначенный 
судом или правоохранительными органами 
должен быть исполнен фактически при любых 
обстоятельствах и для этого необходимо введе-
ние электронных баз данных лиц, систематиче-
ски уклоняющихся от уплаты административ-
ного штрафа, в отношении которых суды без 
лишних действий, предупреждений смогут взы-
скивать денежные средства напрямую через 
работодателя или через иные доходы. Смысл 
данной нормы состоит в том, что даже если ли-
цо хотя бы раз уклонялось от уплаты админист-
ративного штрафа, то в случаи назначения ему 
нового административного штрафа в независи-
мости от пройденного периода судья может вы-
нести решение, согласно которому денежные 
средства можно будет взыскать с заработной 
платы лица или с иного его дохода. 

Административный штраф, в первую очередь, 
направлен на недопущение правонарушений, их 
предупреждение, а также на положительные из-
менения в правосознании лица, совершившего 
административное правонарушение. 
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В соответствии с Конституцией, Россий-

ская Федерация является правовым государ-
ством (ч. 1 ст. 1), правовые ценности и прин-
ципы функционирования которого должны 
быть заложены в основу правоприменительной 
деятельности органов государственной власти, 
осуществляющих исполнительную власть. 
Государство определяет критерии правового 
характера законодательства и практики его 
применения органами государственной власти, 
для полноценной реализации прав и свобод 
человека и гражданина. 

Полноценная реализация положений Кон-
ституции это индикатор правового государства, 
его способность функционировать в пределах 
и предлагаемых конституционных формах,  
и возможность осуществлять контроль за ка-
ждой ветвью государственной власти. 

На сегодняшний день, несмотря на то, что 
зачастую высшей юридической силой на тер-
ритории государства обладают решения пре-
зидиума конституционного суда, органам го-
сударственной власти все же следует исхо-
дить из того, что Конституция по своей сути 
акт выражения воли многонационального на-
рода России, воли которая находит свое выра-
жение посредством осуществления деятельно-
сти этих органов власти. 

Реализация прав человека и гражданина в 
Российской Федерации практически всегда 
лишает органы государственной власти, осу-
ществляющие исполнительную власть в Рос-
сийской Федерации возможности их отменить 
или запретить, и создает основание для при-

нятия и применения законов, в деятельность 
органов государственной власти, осуществ-
ляющих исполнительную власть, что закреп-
лено в ст. 18 Конституции РФ. 

Основополагающее отличие функциони-
рования законодательной и судебной власти 
от исполнительной заключается в циклично-
стью процессов в деятельности последней. 
Поскольку в законодательных и судебных ор-
ганах процесс (процедура или производство) 
всегда заканчиваются конечным решением 
(принятием федеральных законов, вынесением 
приговоров и иных решений). 

Имея достаточно большие ресурсы, ис-
полнительная власть эти ресурсы не исполь-
зует, поскольку перед ней стоит задача эф-
фективно организовать и структурировать 
государственное управление в сфере про-
мышленности, образования, здравоохранения, 
общественной безопасности и т.д. Для реше-
ния поставленных задач, органы исполни-
тельной власти издают большое количество 
подзаконных нормативно-правовых актов инди-
видуального и нормативного характера в виде: 
указаний, регламентов, инструкций, положений, 
приказов, распоряжений, постановлений, и т.п. 
(219762 наиболее востребованных правовых ак-
тов на 08.06.2018 г. http://www.co№sulta№t.ru). 

По своей сущности данная деятельность 
государственного органа относиться к распо-
рядительной. Вследствие этого, говоря об ис-
полнительной власти, необходимо иметь  
в виду исполнительно-распорядительные ор-
ганы, ее осуществляющих. К таким органам  
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и относятся органы исполнительной власти 
Российской Федерации, в отличии от предста-
вительных и судебных органов, которые также 
осуществляют исполнительную власть (на-
пример подзаконная нормотворческая дея-
тельность). 

Осуществляя исполнительно-распоряди-
тельные функции, органы исполнительной 
власти должны, при реализации положений 
Конституции Российской Федерации, руково-
дствоваться рядом принципов. 

К основному принципу следует отнести, 
принцип приоритета прав и свобод человека и 
гражданина, закрепленный в Конституции РФ. 
Указанный принцип является обязательным 
для всех органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. 

Его обязательность устанавливается в ст. 2 
Конституции РФ: «Человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. Призна-
ние, соблюдение и защита прав и свобод че-
ловека и гражданина — обязанность государ-
ства». Данное положение, по своей сути явля-
ется фундаментальным источником админи-
стративного права. Ни одно положение Кон-
ституции не содержит в себе понятие «выс-
шая ценность», следовательно, не только ад-
министративное право, но и любая другая от-
расль права должна руководствоваться ука-
занным положением. Таким образом, указан-
ный источник права, обязывает любую право-
применительную деятельность органов ис-
полнительной власти, направлять на реализа-
цию «высшей ценности». 

Учитывая, что исполнительно-распоряди-
тельная деятельность органов исполнитель-
ной власти подзаконная и в пределах их пол-
номочий они могут издавать подзаконные 
правовые акты, нормативного и индивидуаль-
ного характера, необходимо понимать, что 
должен быть прямой запрет на принятие заве-
домо незаконного, противоречащего Консти-
туции нормативно правовой акт. Данный 
принцип сформулирован в ч. 2 ст. 55 —  
«В Российской Федерации не должны изда-
ваться законы, отменяющие или умаляющие 
права и свободы человека и гражданина». Не-
смотря на то, что в положении Конституции и 
говорится о законе, следует понимать, что и 
иные виды правовых актов должны соответ-
ствовать закрепленному принципу. 

Поскольку Конституция РФ — обладает 
абсолютной юридической силой, то есть явля-
ется главным источник, для всех отраслей 
права, то все принимаемые в Российской Фе-
дерации правовые акты, должны соответство-
вать Конституции РФ и не противоречить ей 
(ст. 15). 

Проведенный юридический анализ положе-
ния, закрепленного в статье 3 Конституции — 
«Любые нормативные правовые акты, затра-
гивающие права, свободы и обязанности че-
ловека и гражданина, не могут применяться, 
если они не опубликованы официально для 
всеобщего сведения», позволяет утверждать, 
что достаточно большое количество норма-
тивных правовых актов Российской Федерации 
не обладают юридической силой. В большей 
степени это касается нормативно-правовых 
актов подзаконного уровня и приняты в нача-
ле 2000-х годов. Существенно исправило си-
туацию упрощение опубликования, связанное 
с изменениями, установленными Федеральным 
законом от 21 октября 2011 года № 289-ФЗ, где 
официальным опубликованием федерального 
конституционного закона, федерального за-
кона, актов палат Федерального Собрания 
Российской Федерации было признано «пер-
вое размещение (опубликование) на «Офици-
альном интернет-портале правовой информа-
ции». Указанными изменениями в основном 
воспользовались именно органы исполнитель-
ной власти, массово обнародовавшие подза-
конные нормативно правовые акты. 

Ранее правоприменитель часто встречался 
с ситуацией, когда подзаконный нормативно-
правовой акт закрепляющий его права сомне-
вался в законности такого акта, поскольку он 
не был опубликован в установленном поряд-
ке. Если действующие правовые акты, совре-
менной России и советского периода, не соот-
ветствуют предъявляемым требованиям и не 
опубликованы в установленном порядке, то 
ими нельзя руководствоваться. Поскольку 
гражданин или иные органы (не издававшие 
этот акт) не имеют юридической возможности 
быть ознакомленными с их текстом. 

Исполнительно-распорядительная деятель-
ность органов исполнительной власти, при 
реализации своих полномочий должна исходить 
из принципа обязательного анализа любых 
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принимаемых решений, через призму положе-
ний Конституции. 

Положение статьи 3 Конституции закреп-
ляет, что «носителем суверенитета и единст-
венным источником власти в РФ, является ее 
многонациональный народ», другими слова-
ми, народ является носителем первичной вла-
сти. К сожалению, указанный принцип повсе-
местно нарушается, поскольку граждане и 
должностные лица государственных органов 
воспринимают в качестве источника власти 
государство, в частности высших должност-
ных лиц государства. Указанное противоре-
чие легко воспринимается посредством при-
мера — «при нарушении прав гражданина 
одним должностным лицом органа исполни-
тельной власти, гражданин для реализации 
права на защиту своих интересов вынужден 
обращаться за защитой к другому должност-
ному лицу (вышестоящему, либо контроли-
рующему). То есть фактически гражданину 
приходиться просить государство наказать 
само государство, что еще раз подчеркивает 
принцип монополии государства на защиту. 
Данный случай, на наш взгляд создает основу 
для коррупции, и существенно снижает дове-
рие к органу и должностному лицу исполни-
тельного органа. Кроме того, смертная казнь, 
фактически может быть реализована должно-
стным лицом органа исполнительной власти 
имеющего право на хранение, ношение и са-
мое главное применение огнестрельного ору-
жия (сотрудник полиции), не смотря на вве-
денный мораторий. Здесь нужно четко пони-
мать, что власть это не должностное лицо или 
орган власти, власть — это функция этого 
должностного лица или органа. Понимание 
этого, даст возможность определить высшую 
форму народовластия. 

Положение, закрепленное в ч. 1 статьи 27 
Конституции закрепляет, что «каждый, кто 
законно находиться на территории РФ, имеет 
право свободно передвигаться, выбирать ме-
сто жительства». Ранее существовавшая юри-
дическая проблема была решена принятием 
законодательства отменяющего прописку и 
вводящего регистрационный учет граждан. Но 
тут следует понимать, что отсутствие регистра-
ции не может служить основанием ограничения 
прав и свобод граждан, предусмотренных 

Конституцией. Но в то же время, существует 
множество ограничений налагаемых и на са-
мих государственных служащих. Так, к при-
меру, ограничено передвижение по террито-
рии Российской Федерации сотрудникам по-
лиции и военнослужащим. Несмотря на то, 
что само конституционное право напрямую не 
ограничивается федеральными законами, кос-
венно ведомственные приказы обязывают 
уведомлять о выезде служащих за пределы 
гарнизона и населенных пунктов, в том числе 
в период проведения отпусков. 

Статья 29 провозглашает, что «Каждый 
имеет право свободно искать, получать, пере-
давать, производить и распространять инфор-
мацию любым законным способом», но со-
временная действительность говорит о том, 
что не так, то просто получить информацию, к 
примеру, о деятельности органов исполни-
тельной власти. В частности, например, прак-
тически невозможно получить информацию о 
количестве совершенных краж в районе ваше-
го проживания, в органах внутренних дел. 
Следующий пример связан с повсеместным 
запретом использования различной радио-
электронной аппаратуры (смартфонов, теле-
фонов, планшетов) при проведении в образо-
вательных учреждениях высшего профессио-
нального образования промежуточной и ито-
говой аттестации (зачета, экзамена и т.д.). Хо-
тя данная информация никоим образом несвя-
занна с государственной или служебной тай-
ной, но нарушает конституционное право на 
получение, передачу, производство и распро-
странение информации. 

Положение ч. 3 статьи 35 Конституции 
указывает на незаконность назначения такого 
вида административного наказания, как адми-
нистративный штраф. В положении закрепле-
но, что «никто не может быть лишен своего 
имущества иначе как по решению суда». При 
назначении постановлением административ-
ного штрафа, не учитывается, что админист-
ративный штраф выражается в денежном эк-
виваленте. В свою очередь, в статье 128 Гра-
жданский кодекс РФ относит деньги к иму-
ществу. Таким образом, возникает коллизия, 
когда без решения суда, должностное лицо 
незаконно (читаем, покушается) на имущест-
во гражданина, поскольку положение Консти-
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туции необходимо читать как «никто не мо-
жет быть лишен своих ДЕНЕГ не иначе как 
по решению суда», что относит любое поста-
новление по административным штрафам к 
незаконным решениям органа или должност-
ного лица органа исполнительной власти. 

Свобода труда провозглашена в ч. 2 ст. 37 
«Принудительный труд запрещен». Любая 
форма принуждения человека работать на не-
добровольно принятых условиях незаконна, 
поскольку противоречит норме Конституции. 
У нас же принудительный труд по приговору 
суда — форма наказания (Ст. 3.13 КоАП РФ). 

Статья 43 Конституции устанавливает, что 
Основное общее образование обязательно. Но 
нигде нормативно не закреплено, что для по-
лучения этого образования необходимо посе-
щать только школу, можно его получить и 
обучаясь на дому. Поэтому зачастую непо-
нятна позиция комиссии по делам несовер-
шеннолетних в принуждении посещать обра-
зовательное учреждение1. 

В Российской Федерации государственная 
защита прав и свобод граждан понимается как 
правозащитная деятельность, осуществляемая 
уполномоченными законом государственны-
ми органами и должностными лицами. В со-
ответствии со ст. 45 Конституции РФ эта обя-
занность возлагается на государство. Среди 
них следует назвать охрану прав граждан, по-
терпевших от преступлений и злоупотребле-
ний властью, необходимость компенсации 
причиненного им ущерба (ст. 52), установле-
ние обязанности государства возмещать вред, 
причиненный незаконными действиями (без-
действием) органов государственной власти 
или их должностных лиц (ст. 53 Конституции 
Российской Федерации). Выплачивается ли 
реально компенсация? К какому виду ответ-
ственности привлекаются данные должност-
ные лица2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как данное положение реализуется орга-
нами исполнительной власти на практике, мы 
можем рассмотреть на примере стадии произ-
водства по делам об административных пра-
вонарушениях — возбуждения администра-
тивного дела. Дело об административном 
правонарушении считается возбужденным  
с момента составления протокола (ст. 28.1 
КоАП РФ). Тут важно определить, что из себя 
представляет момент составления протокола. 
Именно с этого момента гражданин имеет 
право на юридического защитника. Пред-
ставьте себе, что гражданина за нарушение 
ПДД, в темное время суток, остановил ин-
спектор ГИБДД, каким образом он должен 
предоставить юридического защитника? Ка-
кое время необходимо ожидать его прибытия. 

Подводя итог вышеизложенному материалу, 
хотелось бы отметить, что деятельность органов 
исполнительной власти, несмотря на ее слож-
ность, должна постоянно основываться на реа-
лизации положений Конституции РФ, и ее по-
ложения устанавливающего приоритет прав и 
законных интересов граждан. Благополучие 
граждан государства, их правовая и социальная 
защищенность, должна в первую очередь зави-
сеть от эффективной реализации конституцион-
ных положений применяя Конституцию как 
нормативный акт прямого действия, а провоз-
глашенные конституцией права и свободы 
должны реализоваться в действительности на 
практике органами государственной власти 

 
                                             
1 Фоков А.П. О поправке к Конституции Российской 
Федерации «О Верховном Суде Российской Федерации 
и прокуратуре Российской Федерации» // Российский 
судья. 2013. № 11. С. 2-6. 
2 Жалсанов Б.Ц. Реализация положений Конституции 
Российской Федерации органами исполнительной вла-
сти // Государственная власть и местное самоуправле-
ние. 2010. № 5. С. 20-23. 
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Процессы и изменения в социальной, эко-

номической, политической, правовой сферах, 
происходящие в Российской Федерации, за-
тронули и структуры МВД России. Без улуч-
шения социально-правового статуса сотруд-
ников органов внутренних дел невозможно 
решить ни одну из глобальных проблем,  
и прежде всего, создание современной эффек-
тивной правоохранительной службы в органах 
внутренних дел. Хотелось бы подчеркнуть, что 
обязанности военной службы и службы в пра-
воохранительных органах связаны с выполне-
нием специфических задач обороны страны  
и охраны правопорядка в условиях, сопря-

женных с риском для жизни и здоровья, по-
вышенными физическими и эмоциональными 
нагрузками, неблагоприятным воздействием 
различного рода иных факторов. Правовое, 
демократическое государство обязано гаран-
тировать данным категориям повышенную 
социальную защиту, включая жилищное 
обеспечение. 

В настоящее время обеспечение жильем 
сотрудников органов внутренних дел, остается 
острейшей социальной проблемой. 

На расширенном заседании коллегии 
МВД России 21 марта 2014 года Президент 
Российской Федерации В.В. Путин отметил 
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следующее: «государство продолжит созда-
вать достойные условия службы в МВД. Бу-
дем и дальше оснащать подразделения совре-
менной техникой и транспортом, вооружени-
ем и средствами связи, повышать денежное 
довольствие сотрудников, уровень их право-
вой и социальной защищённости. Бюджетные 
расходы на содержание МВД в последние го-
ды сохраняют положительную динамику. 
Острой пока остаётся жилищная проблема. 
Средства для приобретения или строительства 
жилья выделяются, и по мере финансовых 
возможностей будем наращивать возможно-
сти и этой программы».1 

В ходе реформирования в сфере обеспече-
ния жильем сотрудников органов внутренних 
дел сохранено большинство социальных га-
рантий, действовавших до принятия Феде-
рального закона от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудникам орга-
нов внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации (далее — 
ФЗ «О социальных гарантиях»), в том числе: 

 предоставление жилого помещения по 
договору социального найма сотрудни-
кам, принятым на жилищный учет до  
1 марта 2005 года2; 

 получение за счет средств федерального 
бюджета социальной выплаты для при-
обретения жилого помещения, удосто-
веряемой государственным жилищным 
сертификатом, в рамках подпрограммы 
«Выполнение государственных обяза-
тельств по обеспечению жильем катего-
рий граждан, установленных федераль-
ным законодательством» федеральной 
целевой программы3 «Жилище» (далее — 
ФЦП «Жилище») на 2011—2015 гг. по-
становлением Правительства Россий-
ской Федерации от 25 августа 2015 г. 
№ 889 действие ФЦП «Жилище» про-
длено на 2015—2020 годы; 

 предоставление служебных жилых по-
мещений сотрудникам, замещающим 
должность участкового уполномочен-
ного полиции4. 

Наряду с этим сформирована новая нор-
мативная база по вопросам обеспечения 
жильем сотрудников органов внутренних дел: 

 принято постановление Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 
2011 г. № 1223 «О предоставлении еди-
новременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого 
помещения сотрудникам органов внут-
ренних дел Российской Федерации»; 

 изданы приказы МВД России: от 30 мар-
та 2012 г. № 207 «О порядке формиро-
вания и ведения базы данных о лицах, 
состоящих на учете для получения еди-
новременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жило-
го помещения, а также снятых с данного 
учета»; от 25 апреля 2012 г. № 361 (в 
редакции приказов МВД России от 
04.09.2013 № 666, от 04.03. 2014 № 131, 
от 30.03.2015 № 352, от 22.09.2016 
№ 561, от 30.06.2017 № 435) «О созда-
нии Комиссии МВД России по предос-
тавлению единовременной социальной 
выплаты для приобретения или строи-
тельства жилого помещения»; 

 разработаны и направлены в подразде-
ления системы МВД России для ис-
пользования в практической деятельно-
сти Методические рекомендации МВД 
России от 15 августа 2013 г. № 1/7622 
«По принятию сотрудников территори-
альных органов (на окружном, межре-
гиональном и региональном уровнях), 
учреждений и организаций системы 
МВД России на учет для получения 
единовременной социальной выплаты 
для приобретения или строительства жи-
лого помещения и ее предоставлению». 

На сегодняшний день, основной формой 
жилищного обеспечения является единовре-
менная социальная выплата (далее — ЕСВ) 
для приобретения или строительства жилого 
помещения, которая предоставляется сотруд-
никам, имеющим стаж службы в органах 
внутренних дел не менее 10 лет в календар-
ном исчислении, жилищные условия которых 
требуют улучшения. 

Так, ЕСВ для приобретения или строи-
тельства жилого помещения предоставляется 
сотруднику по решению руководителя феде-
рального органа исполнительной власти в 
сфере внутренних дел, руководителя иного 
федерального органа исполнительной власти, 
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в котором проходит службу сотрудник, кото-
рое оформляется правовым актом с указанием 
размера единовременной выплаты, рассчи-
танного на день принятия соответствующего 
решении при условии, что сотрудник: 

 не является нанимателем жилого поме-
щения по договору социального найма 
или членом семьи нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма либо собственником жилого по-
мещения или членом семьи собственни-
ка жилого помещения; 

 является нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального най-
ма либо собственником жилого поме-
щения или членом семьи собственника 
жилого помещения и обеспечен общей 
площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее 15 квадратных метров; 

 проживает в помещении, не отвечаю-
щем установленным для жилых поме-
щений требованиям, независимо от раз-
меров занимаемого жилого помещения; 

 является нанимателем жилого помеще-
ния по договору социального найма или 
членом семьи нанимателя жилого по-
мещения по договору социального най-
ма либо собственником жилого поме-
щения или членом семьи собственника 
жилого помещения, если в составе се-
мьи имеется больной, страдающий тя-
желой формой хронического заболева-
ния, при которой совместное прожива-
ние с ним в одной квартире невозмож-
но, и не имеет иного жилого помеще-
ния, занимаемого по договору социаль-
ного найма либо принадлежащего на 
праве собственности. Перечень соответ-
ствующих заболеваний устанавливается 
уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти; 

 проживает в коммунальной квартире 
независимо от размеров занимаемого 
жилого помещения; 

 проживает в общежитии; 
 проживает в смежной неизолированной 
комнате либо в однокомнатной квартире 
в составе двух семей и более независимо 

от размеров занимаемого жилого поме-
щения, в том числе, если в состав семьи 
входят родители и постоянно прожи-
вающие с сотрудником и зарегистриро-
ванные по его месту жительства совер-
шеннолетние дети, состоящие в браке. 

Также ЕСВ для приобретения или строи-
тельства жилого помещения предоставляется 
в порядке и на условиях, которые установле-
ны для сотрудников: 

гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в органах внутренних дел 
с правом на пенсию и принятым в период 
прохождения службы на учет в качестве 
имеющих право на получение единовремен-
ной социальной выплаты; 

гражданам Российской Федерации, уво-
ленным со службы в органах внутренних дел 
и принятым до 1 марта 2005 года на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Право на получение ЕСВ для приобрете-
ния или строительства жилого помещения 
может быть реализовано сотрудником только 
один раз за весь период государственной 
службы, в том числе службы в органах внут-
ренних дел. 

Правила предоставления единовременной 
социальной выплаты для приобретения или 
строительства жилого помещения сотрудни-
кам органов внутренних (далее — Правила) 
утверждены постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. 
№ 1223 (ред. от 28.03.2017) «О предоставле-
нии единовременной социальной выплаты для 
приобретения или строительства жилого по-
мещения сотрудникам органов внутренних 
дел Российской Федерации». Расчет размера 
единовременной выплаты осуществляется ис-
ходя из нормы предоставления площади жило-
го помещения, установленной статьей 7 Феде-
рального закона «О социальных гарантиях»5. 

Норма предоставления площади жилого 
помещения в собственность или по договору 
социального найма составляет: 

1) 33 квадратных метра общей площади 
жилого помещения — на одного человека; 

2) 42 квадратных метра общей площади 
жилого помещения — на семью из двух человек; 

3) 18 квадратных метров общей площади 
жилого помещения на каждого члена семьи — 
на семью из трех и более человек. 
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Наряду с этим право на дополнительную 
площадь жилого помещения размером 20 квад-
ратных метров имеют: 

 сотрудники, которым присвоено специ-
альное звание полковника полиции (юс-
тиции, внутренней службы) и выше, и 
граждане Российской Федерации, имею-
щие такие специальные звания на день 
увольнения со службы в органах внут-
ренних дел; 

 сотрудники, имеющие ученые степени 
или ученые звания, и граждане Россий-
ской Федерации, имеющие на день 
увольнения со службы в органах внут-
ренних дел ученые степени или ученые 
звания. 

Вместе с тем при определении размера 
ЕСВ для приобретения или строительства жи-
лого помещения сотрудникам и лицам, указан-
ным выше, учитывается дополнительная пло-
щадь жилого помещения размером 15 квад-
ратных метров. 

Для рассмотрения заявлений и принятия 
сотрудников на учет для получения ЕСВ для 
приобретения или строительства жилого по-
мещения правовым актом МВД России, тер-
риториального и иного органа МВД России 
по месту службы сотрудников ОВД (учреж-
дение, организация и т.д.) образуется «Комис-
сия по предоставлению единовременной вы-
платы сотрудникам» (далее — Комиссия)6. 

Единовременная выплата предоставляется 
сотрудникам в порядке очередности принятия 
на учет по решению руководителя федераль-
ного органа исполнительной власти, в кото-
ром они проходят службу7. 

Особое внимание в Федеральном законе8 
«О социальных гарантиях» уделено членам 
семей сотрудников, погибших (умерших) 
вследствие увечья или иного повреждения 
здоровья, полученных в связи с выполнением 
служебных обязанностей, либо вследствие 
заболевания, полученного в период прохож-
дения службы в органах внутренних дел. 

Решение их жилищных вопросов осуще-
ствляется путем предоставления в собствен-
ность жилья, приобретенного (построенного) 
за счет бюджетных ассигнований федерально-
го бюджета, либо ЕСВ для приобретения или 
строительства жилого помещения. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О социальных гарантиях» ЕСВ для приобре-
тения или строительства жилого помещения 
предоставляется не позднее одного года со 
дня гибели (смерти) сотрудника органов внут-
ренних дел в равных частях членам семьи, а 
также родителям сотрудника, погибшего 
(умершего) вследствие увечья или иного по-
вреждения здоровья, полученных в связи с 
выполнением служебных обязанностей, либо 
вследствие заболевания, полученного в период 
прохождения службы в органах внутренних 
дел, при наличии у погибшего (умершего) со-
трудника условий, предусмотренных частью 2 
статьи 4 ФЗ «О социальных гарантиях». 

Кроме того, для таких семей закреплено 
право проживания в жилом помещении специа-
лизированного жилищного фонда до приобре-
тения (получения) иного жилого помещения. 

Также в статью 4 Федерального закона «О 
социальных гарантиях» Федеральным законом 
от 23.11.2015 № 315-ФЗ введена часть 10, ко-
торой предусмотрено преимущественное пра-
во на предоставление ЕСВ для приобретения 
или строительства жилого помещения со-
трудникам и гражданам Российской Федера-
ции, уволенным со службы в органах внут-
ренних дел с правом на пенсию, состоящим на 
учете в качестве имеющих право на получе-
ние единовременной социальной выплаты и 
имеющих трех и более детей, проживающих 
совместно с ними, или удостоенных звания 
Героя Российской Федерации, либо ветеранам 
боевых действий на территории Афганистана 
перед сотрудниками и гражданами Россий-
ской Федерации, уволенными со службы в 
органах внутренних дел с правом на пенсию, 
принятыми на учет в том же году. 

В качестве позитивного аспекта необходимо 
отметить, что ФЗ «О социальных гарантиях» 
обеспечил сотрудникам органов внутренних дел 
завершение тех масштабных реформ, которые 
проводились в последние несколько лет в сис-
теме МВД России. Вместе с тем, на практике 
возникают некоторые коллизии, не все законо-
дательные акты детально разъяснены с точки 
зрения правоприменения, что вызывает на 
местах у многих сотрудников органов внут-
ренних дел множество вопросов. 

К примеру, вызывает споры трактовка 
понятия о членах семьи нанимателя жилого 
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помещения по договору социального найма 
либо о членах семьи собственника жилого 
помещения, о чем свидетельствует судебная 
практика.9 В соответствии со статьей 31 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации (да-
лее — ЖК РФ) членами семьи собственника 
являются супруг (супруга), а также дети и ро-
дители, проживающие совместно с ним, в 
принадлежащем ему жилом помещении. Дру-
гие родственники, нетрудоспособные ижди-
венцы и в исключительных случаях иные 
граждане могут быть признаны членами се-
мьи собственника, если они вселены собст-
венником в качестве членов своей семьи. По 
договору социального найма в соответствии 
со статьей 69 ЖК РФ, членами семьи нанима-
теля жилого помещения признаются прожи-
вающие совместно с ним его супруг (супруга), 
а также дети и родители. Другие родственники, 
нетрудоспособные иждивенцы признаются 
членами семьи, если они вселены нанимателем 
в качестве членов его семьи и ведут с ним об-
щее хозяйство. В исключительных случаях 
иные лица могут быть признаны членами се-
мьи нанимателя жилого помещения по дого-
вору социального найма в судебном порядке. 

На сегодняшний день неоднозначен во-
прос и о порядке исчисления стажа службы 
(выслуги лет) сотрудников органов внутрен-
них дел для получения ЕСВ. 

Частью 1 статьи 38 Федерального закона 
от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ10 предусмот-
рено, что порядок исчисления стажа службы 
(выслуги лет) в органах внутренних дел для 
назначения пенсии за выслугу лет и ежеме-
сячной надбавки за стаж службы (выслугу 
лет), для выплаты единовременного пособия 
при увольнении сотрудника органов внутрен-
них дел, предоставления дополнительного 
отпуска за стаж службы в органах внутренних 
дел, предоставления иных социальных гаран-
тий и зачета в стаж службы в органах внут-
ренних дел периодов, указанных в этой ста-
тье, и иных периодов устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации. 

Согласно пункту 5 части 4 статьи 38 ФЗ 
«О службе» в стаж службы (выслугу лет) в 
органах внутренних дел для предоставления 
иных социальных гарантий включаются пе-
риоды, определенные Правительством Россий-
ской Федерации11. 

Однако, в настоящее время периоды, под-
лежащие включению в стаж службы (выслугу 
лет) для предоставления ЕСВ, Правительст-
вом Российской Федерации не определены.  
В целях решения данной проблемы, руково-
дствуясь частью 1 статьи 76 Конституции 
Российской Федерации, целесообразно в стаж 
службы для предоставления ЕСВ включать 
все периоды, указанные в части 2 статьи 38 
ФЗ «О службе». 

Неурегулированным является и вопрос об 
отказе в постановке на учет для получения 
ЕСВ по причине несоответствия представлен-
ного пакета документов перечню, указанному 
в постановлении Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2011 № 1223 и в мето-
дических рекомендациях МВД России от 
02.04.2012, что противоречит Правилам, по-
скольку в силу пункта 16 Правил отказ в при-
нятии сотрудника органов внутренних дел на 
учет для получения единовременной выплаты 
допускается в единственном случае, когда 
представленные документы и сведения, полу-
ченные по результатам проведенной комисси-
ей проверки, не подтверждают наличие усло-
вий, необходимых для принятия сотрудника 
на такой учет. А установленный пунктом 5 
Правил перечень документов является исчер-
пывающим и не может быть изменен или кон-
кретизирован в какой-либо форме. Отказ по 
причине несоответствия пакета документов 
перечню, указанному в пунктах Правил и ме-
тодических рекомендациях, противоречит 
пункту 16 Правил. Таким образом, установ-
ленный пунктом 5 Правил перечень докумен-
тов является исчерпывающим и не может 
быть изменен или конкретизирован методи-
ческими рекомендациями МВД России 33-
2368/12, 33-2370/12. 

Вызывает вопрос и правовое положение 
членов семьи гражданина, уволенного со 
службы в органах внутренних дел с правом на 
пенсию, в случае его смерти 

Так, статья 4 Федерального закона № 247-
ФЗ не содержит каких-либо предписаний, ка-
сающихся перехода права на получение ЕСВ 
к членам семьи гражданина, уволенного со 
службы в органах внутренних дел с правом 
на пенсию, который в период службы был 
принят на учет в качестве имеющего права 
на получение указанной выплаты и умер до 
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ее получения. В этом случае применяется 
норма пункта 2 части 4 статьи 12 названного 
Федерального закона, которая устанавливает 
общее правило предоставления социальных 
гарантий, предусмотренных данным Законом 
для членов семьи гражданина, уволенного со 
службы в органах внутренних дел, в случае 
его смерти, т.е. по сути ограничивает их права 
и законные интересы. 

Также, в статье 4 ФЗ «О социальных га-
рантиях», не указаны сроки получения ЕСВ. 
Вместо этого прописана фраза, что ЕСВ пре-
доставляется сотруднику в пределах бюджет-
ных ассигнований. Сотрудник и члены его 
семьи из-за этого чувствуют неуверенность в 
завтрашнем дне. В результате длительного 
ожидания (некоторые сотрудники ждут уже 
более пяти лет) может измениться состав се-
мьи, дети достигнут совершеннолетнего воз-
раста, что по закону является основанием для 
снятия с учёта на получение ЕСВ или умень-
шения материальной выплаты. 

Таким образом, в целях решения рассмот-
ренных в статье некоторых проблемных во-
просов социальных гарантий сотрудников ор-
ганов внутренних дел, представляется целесо-
образным дополнить необходимыми уточне-
ниями и разъяснениями существующую нор-
мативную правовую базу по обеспечению со-
циальной защищенности данной категории 
сотрудников. 

Подводя итог в целом, необходимо отме-
тить, что решение жилищных вопросов являет-
ся одним из важнейших условий для процесса 
успешной профессиональной деятельности  
и социального функционирования сотрудни-
ков и членов их семей, сохранения в органах 
внутренних дел опытных кадров и привлече-
ния на службу молодых специалистов. Под-
держивая правопорядок в стране и зачастую 
рискуя своей жизнью и жизнью своей семьи, 
сотрудники органов внутренних дел должны 
быть уверены в своей социально-правовой 
защищенности. 
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С момента принятия Уголовного кодекса 
Российской Федерации1 до 2016 года побои в 
Российской Федерации считались обществен-
но опасными и уголовно наказуемыми дея-
ниями. Гуманизация и либерализация уголов-
ного законодательства в нашей стране по-
влекла замену уголовной ответственности за 
правонарушения небольшой тяжести админи-
стративной ответственностью, в том числе в 
отношении состава побоев. 

Первый этап декриминализации состава 
побоев произошел в 2016 году, когда Феде-
ральным законом от 03.07.2016 № 326-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка осво-
бождения от уголовной ответственности»2, 
Кодекс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях3 был дополнен ст. 
6.1.1. «Побои», согласно нормам которой к 
административно наказуемым деяниям были 
отнесены действия по нанесению побоев, 
иные насильственные действия, причинившие 
физическую боль, но не повлекшие последст-
вия, указанные в ст. 115 УК РФ, если эти дей-
ствия не содержали уголовно наказуемого 
деяния. Уголовно наказуемыми остались 
только побои и насильственные действия, 
причинившие физическую боль, совершенные 
в отношении близких родственников, либо и 
хулиганских побуждений, по мотивам поли-

тической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или враж-
ды, а также совершенные лицом, подвергну-
тым административному наказанию по ст. 6.1.1 
КоАП РФ. 

Второй этап декриминализации побоев 
произошел в 2017 году, когда был принят Фе-
деральный закон от 07.02.2017года № 8-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации»4. В со-
ответствии с изменениями, принятыми ука-
занным федеральным законом, диспозиция 
статьи 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации была изменена, а именно, из числа 
преступлений исключены побои в отношении 
близких лиц, вследствие чего такой вид про-
тивоправных действий переведен из катего-
рии уголовно-наказуемых в административно-
наказуемые, за исключением случаев, когда 
побои нанесены лицом, уже ранее подвергну-
тым за аналогичное деяние административ-
ному наказанию. 

Точки зрения правоведов, практиков, кри-
миналистов и общественности к декримина-
лизации побоев в семье разделились. Некото-
рые выступили «за» декриминализацию се-
мейных побоев с указанием на то, что такие 
изменения защитят нарушителей от слишком 
жестокого наказания за бытовые ссоры, дру-
гие — выступили «против», обосновывая та-
кую точку зрения увеличением фактов семей-
ного насилия в связи с безнаказанностью. 

По нашему мнению, нельзя однозначно 
ответить на вопрос относительно обоснован-
ности декриминализации семейных побоев. 
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Рассмотрим понятие побоев в отношении 
близких лиц. 

Исходя из общего понятия побоев и опре-
деления близких лиц, ранее содержащегося в 
примечании к ст. 116 УК РФ в редакции 
№ 155 от 19.12.2016, побои в отношении 
близких лиц можно определить в качестве 
насилия с причинением поверхностных по-
вреждений, совершенного в отношении суп-
руга, супруги, родителей, детей, усыновите-
лей, усыновленных (удочеренных) детей, 
родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, 
внуков, опекунов, попечителей, а также лиц, 
состоящих в свойстве с лицом, совершившим 
такие противоправные действия, или лиц, ве-
дущих с ним общее хозяйство. 

Исследователи, выступающие «против» 
декриминализации побоев в отношении близ-
ких лиц, считают, что правонарушители в 
большинстве случаев остаются безнаказан-
ными, поскольку если человек не был привле-
чен к ответственности за нанесение побоев, то 
осознание того, что ему грозит не уголовное, 
а административное наказание, не остановит 
его перед насилием. 

Заместитель директора национального 
центра по предотвращению насилия Андрей 
Синельников отмечает, что «чувство безнака-
занности приводит к усилению агрессии. По-
бои в семье — это не единичный эпизод, это 
серия эпизодов, и раз за разом они становятся 
жестче»5. 

По мнению главы проекта «Насилию нет» 
Анны Ривиной, декриминализация побоев в 
отношении близких лиц привела к тому, что 
побои, которые влекут негативные последст-
вия для физического и психологического здо-
ровья человека, оцениваются так же, как не-
правильная парковка или курение в местах, 
где оно запрещено6. 

Эксперты, работающие с жертвами наси-
лия в семье, также отмечают, что декримина-
лизация ухудшила ситуацию, поскольку на-
личие уголовной ответственности за семей-
ные побои было хоть какой-то сдерживающей 
мерой для тех лиц, которые склонны к наси-
лию в отношении родственников. Более того, 
поскольку административная ответственность 
за побои в отношении близких лиц преду-
сматривает наложение штрафа, то такой 
штраф касается не только виновного, но  

и всей его семьи, в связи с чем пострадавшие 
не обращаются в правоохранительные органы7. 

Другие исследователи не соглашаются с 
мнениями специалистов в области уголовного 
права и представителей общественности, вы-
ступивших против декриминализации побоев 
в отношении близких лиц. 

Правоведы отмечают, что декриминализа-
ция побоев в отношении близких лиц обеспе-
чивает реальную защиту жертв насилия, в том 
числе и домашнего, исходя из следующего 
вывода. Поскольку уголовно-наказуемыми 
побои признавались преступлением неболь-
шой тяжести и относились к категории дел 
частного обвинения, потерпевший только са-
мостоятельно мог обратиться в правоохрани-
тельные органы. Необходимость самому вы-
ступать в роли обвинителя пугал потерпев-
ших, в связи с чем они отказывались обра-
щаться за защитой своих прав или отказыва-
лись от обвинения. Признание побоев адми-
нистративным правонарушением упростило 
порядок привлечения к ответственности пра-
вонарушителей, сейчас потерпевшему доста-
точно сообщить о правонарушении в право-
охранительные органы, более того правоох-
ранительные органы обязаны самостоятельно 
привлечь к ответственности, подвергнуть ад-
министративному аресту лицо, нанесшее по-
бои, по сообщениям третьих лиц в отсутствие 
заявления от потерпевшего8. 

Вторым положительным моментом дек-
риминализации побоев в отношении близких 
лиц является быстрота рассмотрения админи-
стративных дел о нанесении побоев по срав-
нению с уголовными делами. Причина опера-
тивности административного производства в 
законодательном установлении сжатых сро-
ков на возбуждение и рассмотрение дела об 
административном правонарушении и в от-
сутствии многочисленных процессуальных 
формальностей, которые установлены Уго-
ловно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации9. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отме-
чает, что после первого этапа декриминализа-
ции побоев 2016 года, сложилась ситуация, 
при которой конфликт в семье приводил к 
привлечению одного из членов семьи к уголов-
ной ответственности, в то время как при воз-
никновении аналогичной ситуации с соседом, 
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правонарушитель привлекался к администра-
тивной ответственности. Таким образом, от-
мечалось неравное положение членов семьи, 
давление на семью10. 

Аналогичное мнение высказывает автор 
законопроекта Ольга Баталина: «сложилась 
ситуация, когда закон исходит из того, что 
родная мать для собственного ребенка опас-
нее, чем чужие дяди»11. 

По мнению Анны Кисличенко, члена Об-
щественного совета по защите семьи при пол-
преде президента в ЦФО, потерпевшие не 
всегда хотят, чтобы их защита повлекла ли-
шение свободы для близкого человека12. 

Кроме того, декриминализация побоев в 
отношении близких лиц разрешила проблем-
ную ситуацию, которая возникала в случае 
обоюдной драки и обоюдного нанесения по-
боев. Если раньше, при уголовном разбира-
тельстве один из нарушителей становился по-
дозреваемым (обвиняемым), а другой — по-
терпевшим, в зависимости от того, кто пер-
вый обратился в суд с заявлением о возбуж-
дении дела частного обвинения, то с перево-
дом побоев в состав административных пра-
вонарушений, в рассматриваемом случае на-
казание за нанесение побоев в виде админист-
ративного ареста или штрафа назначается 
обоим участникам драки13. 

И.В. Ханова отмечает, что администра-
тивная ответственность за побои в отношении 
близких лиц направлена на предупреждение 
виновных о том, что при повторном соверше-
нии правонарушения, им будет грозить уго-
ловное наказание, в связи с чем декриминали-
зация побоев направлена на предотвращение 
правонарушений, совершаемых излишне ак-
тивными и агрессивными членами общества. 
Если правоохранительные органы смогут 
правильно использовать изменения, внесен-
ные в законодательство, относительно побоев 
в отношении близких лиц, то декриминализа-
ция побоев сможет стать действенным инст-
рументом пресечения и профилактики этого 
правонарушения14. 

 
 
 
 
 
 

Рассмотрев мнения исследователей, вы-
сказанные «за» и «против» декриминализации 
семейных побоев, следует отметить, что в 
декриминализации видится больше положи-
тельных последствий, однако точные ответы 
на вопросы о целесообразности такого изме-
нения в уголовном и административном зако-
нодательстве Российской Федерации сможет 
дать только время. 
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Деятельность правоохранительных орга-

нов, в том числе органов, реализующих свои 
полномочия в сфере внутренних дел в первую 
очередь направлена на поддержание законно-
сти и безопасности в обществе, на защиту 
прав и законных интересов граждан, органи-
заций различных форм собственности, госу-
дарства в целом, на предотвращение совер-
шения преступлений и административных 
правонарушений. 

Разнообразие деятельности органов внут-
ренних дел позволяет использовать категорию 
«малозначительность» в их правопримени-
тельной практикe намного шире, чем это про-
исходит в настоящее время. 

Речь идет, прежде всего, о составах адми-
нистративных правонарушений, рассматри-
ваемых органами, деятельность которых осу-
ществляется в сфере внутренних дел и указан-
ных в статье 23.3 КоАП РФ: 

 нарушение запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях 
и на объектах, если такое нарушение 
совершено в общественных местах (ста-
тья 6.24 КоАП РФ); 

 нарушения, обусловленные выпуском в 
эксплуатацию или эксплуатацией транс-
портных средств с превышением норма-
тивов содержания загрязняющих веществ 
в выбросах либо нормативов шумa (ста-
тьи 8.22, 8.23 КоАП РФ); 

 бездействия, обуславливающие нару-
шения режима охраны территорий, на 

которых засеяны растения, имеющие в 
своем содержании наркотические либо 
психотропные вещества, а также мест 
их хранения (статья 10.4 КоАП РФ); 

 непринятие мер по уничтожению дико-
растущих растений, содержащих нарко-
тические средства или психотропные ве-
щества либо их прекурсоры (статья 10.5 
КоАП РФ); 

 действия, угрожающие безопасности 
движения на железнодорожном транс-
порте и метрополитене (ч. 1, 3, 4, 5 ста-
тьи 11.1 КоАП РФ); 

 использование водителем телефона при 
управлении транспортным средством 
(статья 12.36.1 КоАП РФ); 

 повреждение дорог, дорожных соору-
жений и железнодорожных переездов 
(статья 12.33 КоАП РФ); 

 невыполнение требований, обязываю-
щих владельцев транспортных средств 
страховать гражданскую ответствен-
ность (статья 12.37 КоАП РФ); 

 действия квалифицированные как по-
вреждения, срывы печати или пломбы 
(статья 19.2 КоАП РФ); 

 нарушения, связанные с посягательства-
ми на пропускной режим (статья 20.17 
КоАП РФ); 

 и многие другие. 
Необходимо напомнить, что согласно 

юридической оценке Конституционного Суда 
РФ действие статьи 2.9. КоАП РФ распро-
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страняется на любые составы административ-
ных правонарушений. Освобождение от ад-
министративной ответственности, обуслов-
ленное признанием деяния малозначительным 
направлено, прежде всего, на снижение пере-
избытка случаев, в которых ограничиваются 
права и законные интересы граждан и юриди-
ческих лиц, связанных с назначением админи-
стративных наказаний. 

Следует также признать, что применение 
освобождения от административной ответст-
венности на основании статьи 2.9 КоАП РФ в 
правоприменительной практике органов внут-
ренних дел носит фрагментарный характер. 

Отчасти, это обусловлено тем, что законо-
датель всецело возложил оценку возможности 
применения этой статьи на административ-
ный орган. При этом отсутствует единый за-
крепленный перечень признаков «малозначи-
тельности» правонарушения, что также за-
трудняет работу правоприменителя1. 

Наконец, препятствием обращению к дан-
ной норме являются внутренние опасения со-
трудников правоохранительных органов, что 
подобная практика может повлечь ощущение 
безнаказанности в обществе и будет способ-
ствовать совершению новых правонарушений. 

Возможно, в связи с этим правопримени-
тельная практика по освобождению от ответ-
ственности на основании статьи 2.9 КоАП РФ 
крайне скудна. При этом обращает внимание 
на себя большое количество обжалованных 
решений, в которых заявители ссылаются на 
возможность применения в отношении их дел 
статьи 2.9 КоАП РФ. 

Например, в Решении Московского го-
родского суда от 20.05.2016 г. по делу № 7-
5538/2016 судья указал на оценочный харак-
тер категории малозначительность. Подтвер-
дил, что она устанавливается в каждом кон-
кретном случае индивидуально, исходя из ус-
ловий определённого дела. Малозначитель-
ность имеет место в том случае, если отсутст-
вует существенная угроза охраняемым обще-
ственным отношениям. В заключении судья 
пришел к выводу, что совершенное деяние 
посягает на отношения, объектом которых 
является безопасность дорожного движения. 
Учитывая в совокупности обстоятельства соде-
янного, посчитал, что отсутствуют основания 
для применения норм статьи 2.9 КоАП РФ. 

Можно привести еще один пример из пра-
воприменительной практики. Так, лицо, со-
вершившее нарушение установленного феде-
ральным законом запрета курения табака на 
отдельных территориях, в помещениях и на 
объектах, было признано виновным в совер-
шении деяния, установленного ч. 1 статьи 6.24 
КоАП РФ, на основании постановления со-
трудника органов внутренних дел. 

Решением судов первой и апелляционной 
инстанций постановление оставлено без из-
менения, а жалоба правонарушителя — без 
удовлетворения. При этом судья апелляцион-
ной инстанции указал, что рассматриваемое 
правонарушение посягает на отношения, объ-
ектом которых является предотвращение воз-
действия окружающего табачного дыма на 
здоровье человека. Приняв во внимание сово-
купность обстоятельств правонарушения, су-
дья пришел к заключению, что оснований для 
того, чтобы освободить лицо от администра-
тивной ответственности в силу малозначи-
тельности не имеется. 

Полагаем, что применение категории «ма-
лозначительности» как основания для осво-
бождения от административной ответствен-
ности должно стать более распространенным 
в административно-юрисдикционной деятель-
ности органов внутренних дел. 

Достижению этой цели может способство-
вать совершенствование ведомственного нор-
мативного регулирования и правопримени-
тельной практики по освобождению от ответ-
ственности ввиду малозначительности адми-
нистративного деликта. 

Ведомственные нормативные акты долж-
ны приниматься на основании действующего 
законодательства, соответствовать ему, раз-
вивая и уточняя его положения, их адресатом 
являются в том числе и сотрудники органов 
внутренних дел, наделенные полномочиями 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях. 

Совершенствование ведомственного нор-
мативного регулирования состоит в том, что 
для успешной работы Министерством внут-
ренних дел должны быть разработаны реко-
мендации по применению в своей практике 
статьи 2.9. КоАП РФ. В частности, предлага-
ется указать, что при отсутствии существен-
ного нарушения охраняемых нормами права 
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общественных отношений, принимая во вни-
мание характер совершенного правонарушения 
и роль правонарушителя, степень обществен-
ной вредности и размер наступивших послед-
ствий, должностное лицо органов внутренних 
дел на законных основаниях может отказаться 
от привлечения его к ответственности. 

В подобной инструкции следует отразить 
правовую позицию Пленума Верховного Суда 
РФ. В ней говорится о том, что правонаруше-
ние не учитывается при решении вопроса об 
установлении, пролонгации административ-
ного надзора, о расширении прежде наложен-
ных административных ограничений, если 
лицо не привлечено к административной ответ-
ственности ввиду малозначительности совер-
шенного административного правонарушения. 

Ряд рекомендаций по применению ста-
тьи 2.9 КоАП РФ может быть закреплен и в 
уже существующих ведомственных актах. 
Необходимо дополнить, на наш взгляд, выше-
указанными положениями следующие норма-
тивно-правовые акты: 

 «Административный регламент испол-
нения Министерством внутренних дел 
Российской Федерации государственной 
функции по осуществлению федерально-
го государственного надзора за соблю-
дением участниками дорожного движе-
ния требований в области обеспечения 
безопасности дорожного движения»; 

 «Административный регламент Мини-
стерства внутренних дел Российской 
Федерации», устанавливающий феде-
ральный государственный надзор в 
сфере безопасности дорожного движе-
ния в контексте соблюдения Закона РФ 
«О безопасности дорожного движения», 
а также требований иных нормативных 
актов «в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения при строи-
тельстве, реконструкции, ремонте и экс-
плуатации автомобильных дорог»; 

 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование ведомственного нор-
мативного регулирования окажет безусловное 
влияние на повышение качества правоприме-
нительной практики освобождения от адми-
нистративной ответственности уполномочен-
ными на то органами внутренних дел вследст-
вие малозначительности совершенного пра-
вонарушения. 

Улучшению правоприменительной дея-
тельности в данной сфере будут также способ-
ствовать разъяснения, организация занятий и 
тематических инструктажей для сотрудников 
органов внутренних дел об особенностях при-
менения статьи 2.9 КоАП РФ, обсуждение на-
глядных примеров из практики коллег, а также 
поощрение за правильное применение данной 
нормы. 

Кроме того, необходимо признать, что 
применению нормы КоАП РФ о малозначи-
тельности препятствует система оценки каче-
ства службы сотрудников органов внутренних 
дел. До тех пор, пока в качестве показателя 
результативности используется количество 
наложенных штрафов, широкого применения 
указанного правила в правоприменительной 
практике не произойдет. 

Представляется, что только в совокупности 
данные меры способны привести к совершен-
ствованию применению органами внутренних 
дел практики освобождения от ответственно-
сти при ввиду малозначительности конкретно-
го административного правонарушения. 

 
 
 
 

                                             
1 Шурухнова Д.Н., Бондарь Е.О. Институт освобождения 
от административной ответственности при малозначи-
тельности административного правонарушения: совре-
менное состояние и перспективы развития // В сборнике: 
государственный суверенитет и верховенство права: 
международное и национальное измерения. М., 2015.  
С. 184-194. 
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Административное правонарушение имеет 
определенный состав необходимых состав-
ляющих, дающих возможность объявить его 
таковым. Состав административного правона-
рушения содержит в себе такие составляющие: 
объект, объективная сторона, субъект, субъек-
тивная сторона1. 

Специальное внимание в существующем 
КоАП РФ уделяется присутствию вины либо 
определению признака виновности, в случае 
отсутствия которого действие не объявляется 
административным правонарушением2. 

Вина как субъективная сторона админист-
ративного правонарушения демонстрирует 
психическое отношение лица к действию и 
его последствиям. В административном праве 
вина содержит следующие формы: умысел и 
неосознанность (ст. 2.2 КоАП РФ)3. 

В настоящее время ряд проблем, связан-
ных с общественно-правовой ответственно-
стью организаций, а именно административ-
ной ответственности юридических лиц, вы-
ступает весьма актуальным и требует допол-
нительного решения. Как известно, основани-
ем для привлечения лица к административной 
ответственности выступает совершение адми-
нистративного правонарушения, то есть вины 
и незаконные действия. Если незаконность 
выступает формальной правовой характеристи-
кой, которая не создает трудностей для иденти-
фикации, проблема вины, определение вины 
неодушевленного субъекта, существующего 

исключительно в формальной правовой сфе-
ре, представляет определенную сложность. 

Определение вины юридического лица 
выступает одной из самых сложных и насущ-
ных проблем для правоохранительной, админи-
стративной и юрисдикционной деятельности. 
Это связано с законодательным регулирова-
нием института административной ответст-
венности юридических лиц на основе несколь-
ких очень разных теоретических построений 
одновременно. 

Следующие научные концепции определе-
ния вины юридических лиц включают: психо-
логический (субъективный); поведенческие 
(объективные); поведенческо-психологический 
(комплексный). В то же время важно отме-
тить, что каждая из этих концепций нашла 
свое закрепление в текстах различных право-
вых актов, которые из-за их противоречивого 
характера часто приводят к трудностям в пра-
воохранительной деятельности. Сторонники 
психологической концепции вины юридиче-
ских лиц в административном праве опреде-
ляют ее по вине коллектива организации либо 
ее должностных лиц. В этом случае под виной 
понимается отношение организации, пред-
ставленной ее представителями (служащими, 
администрацией, должностными лицами и 
т.д.) к противоправному деянию, совершен-
ному этой организацией4. 

Этот подход в настоящее время отражен  
в нормах Налогового кодекса РФ, в частности 
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в ст. 110 вина организации при совершении 
налогового правонарушения определяется  
в зависимости от вины его должностных лиц 
либо представителей, чьи действия (бездейст-
вие) вызвали совершение преступления. 

В зависимости от того, как воля юридиче-
ского лица определяется представителями 
психологического направления, выделяются 
теории коллективной и доминирующей воли. 

В рамках теории коллективной воли вино 
юридического лица определяется как коллек-
тивное либо общее психологическое отноше-
ние5. В поддержку этой концепции авторы 
утверждают, что «юридическое лицо высту-
пает коллективным, поэтому вина выступает 
коллективной». В результате преступления 
коллектив претерпевает определенные нега-
тивные и материальные последствия. Психо-
логическое содержание вины юридического 
лица — это воля участников этого коллектива, а 
не отдельных лиц, действующих независимо от 
коллектива либо связанных с их обязанностями. 
Единство воли, отмечает А.В. Венедиктов, вы-
ражается исключительно в совместная дея-
тельность коллектива работников. Юридиче-
ское лицо несет ответственность за виновные 
действия его органов, представителей и чле-
нов коллектива, вред, причиненный наруше-
нием его должностных обязанностей, не про-
тиворечит юридическому лицу, его действия 
являются действиями юридическое лицо. В то 
же время, как отмечают некоторые авторы, 
законодатель фактически устанавливает кол-
лективную ответственность за преступления, 
совершенные должностными лицами, называя 
это юридической ответственностью юридиче-
ских лиц. 

Расхождения во взглядах ученых заклю-
чаются в следующем: некоторые считают, что 
воля юридического лица проявляется в реше-
ниях, которые определяются наличием более 
либо менее квалифицированного большинст-
ва его членов, другие считают, что вина мо-
жет быть идентифицирована с виной и един-
ственное официальное лицо (лидер) и группы 
лиц (должностных лиц либо других лиц)  
в случае каждого конкретного преступления  
в соответствии с его составом. 

Взгляды сторонников этой теории схожи, 
поскольку любая организация состоит из от-
дельных лиц, и невозможно идентифицировать 

юридическое лицо и коллектив людей, вхо-
дящих в его состав. Это обусловлено предос-
тавлением закона, который устанавливает, что 
юридическое лицо выступает независимым 
субъектом, который существует независимо 
от физических лиц. 

Таким образом, для признания юридиче-
ского лица предусмотрены Кодексом об ад-
министративных правонарушениях РФ два 
вида условий: 1) лицо имело возможность со-
блюдать правила и нормы; 2) этот человек не 
принял все меры, зависящие от него. Факти-
чески, Кодекс об административных правона-
рушениях РФ принял поведенческую концеп-
цию определения вины юридических лиц. Не-
которые авторы отмечают, что при таком 
подходе, от незаконности как характеристики 
объективной стороны винного преступления, 
она отличается только указанием возможно-
сти надлежащего исполнения обязанностей. 
Наличие либо отсутствие такой возможности 
на самом деле выступает основным предме-
том, установленным судами и арбитражными 
судами при определении вины организаций в 
гражданских и административных спорах. 
Однако, как показывает практика суда, часто 
возникает ситуация, когда установление вины 
становится основой для решения всей проблемы 
доказывания акта совершения преступления. 

Критики поведенческой концепции в ад-
министративном праве указывают на то, что 
вина, выраженная в неправильном выборе ли-
бо надзоре, необоснованно сужает пределы 
юридической ответственности. При рассмот-
рении вопроса об установлении присутствия 
вины лица в нарушение договора необходимо 
исходить из предположения о том, что суще-
ствует определенный набор действий, направ-
ленных на выполнение контракта. Соответст-
венно, виновные могут быть признаны дейст-
виями, если они удовлетворяют двум услови-
ям: во-первых, это действия, которые приво-
дят к нарушению контракта, а во-вторых, вы-
ходят за рамки действий, необходимых для 
осуществления этого договора. Виновный вы-
ступает нарушением в случае невыполнения 
действий, необходимых для выполнения кон-
тракта, либо совершения действия, выходяще-
го за рамки действий, вытекающих из выпол-
нения договора. Следует иметь в виду, что 
«поведенческая позиция» определения вины, 
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которая подходит для правовых отношений, 
не работает в случае деликта, поскольку в 
этой ситуации трудно выделить круг необхо-
димого (либо требуемые) действия, которые 
первоначально не были назначены. В резуль-
тате критики субъективных и поведенческих 
концепций вины юридических лиц возникла 
поведенческая и психологическая концепция. 

Таким образом, M.P. Петров указывает, 
что только случаи административной ответст-
венности юридических лиц, в которых психо-
логическая составляющая отношения коллек-
тива и должностных лиц организации прояв-
ляются в выполнении своих обязанностей, 
могут считаться объективным вменением, и 
закон четко устанавливает последователь-
ность действия, в соответствии с которыми 
трудно определить лицо, которое не выпол-
нило установленное право обязанностей. Это 
также относится к формальному составу кол-
лективных действий. В этом случае M.P. Петров 
пишет, что виной юридического лица высту-
пает психологическое отношение коллектива 
этой организации к действию и его последст-
виям. Вину юридического лица следует опре-
делить, если организация предана суду за ад-
министративное правонарушение материаль-
ного характера, то есть при условии наличия 
материальных последствий в виде реального 
объективированного ущерба. В других слу-
чаях ошибка может быть учтена как обстоя-
тельство, влияющее на сумму обязательного 
обязательства. 

M.P. Петров считает возможным приме-
нить субъективное понимание вины в случаях 
привлечения юридических лиц к ответственно-
сти за совершение правонарушений, имеющих 
материальный характер, а сфера объективного 
понимания вины рассматривает только без-
рассудные формы проявления и распростра-
няет их на формальные составы коллективных 
преступлений. 

По мнению Ю.Ю. Колесниченко вина ор-
ганизации выступает в качестве проявления 
волеизъявления, определяющегося как общее 
психологическое отношение всех сотрудников, 
а также администрации юридического лица к 
совершенному административному деликту и 
квалификация этого деяния установленным 
кругом органов административной юрисдик-

ции. Автор полагает, что при определении 
подхода к пониманию субъективной стороны 
административного правонарушения необ-
ходимо установить специфику самих право-
отношений. К примеру, при совершении ад-
министративного правонарушения в области 
таможенного дела субъективное понимание 
виновности, в полной мере применить не-
возможно. 

По вине юридического лица, нарушивше-
го нормативные правила, связанные с исполь-
зованием кассовых аппаратов в соответствии 
с правовым положением Конституционного 
Суда РФ, содержащиеся в Решении № 244-О 
от 14 декабря 2000 года, должны быть разра-
ботаны установление вины отдельных пред-
приятий). 

Соответственно субъективная сторона ад-
министративного правонарушения в случае 
нарушения правил применения кассовых ап-
паратов, должна выражаться в виновных дея-
нии уполномоченного физического лица, дей-
ствующего от имени организации, состоящего 
в неспособность обеспечить исполнение этого 
лица (либо группы лиц), действующего от 
имени организации, установленных законом 
требований. 

Поведенческо-психологический подход 
получил нормативное закрепление в Граж-
данском кодексе РФ. В соответствии с пунк-
том 1 ст. 401 Кодекса, «лицо, которое не вы-
полнило свое обязательство либо совершило 
его ненадлежащим образом, несет ответст-
венность в присутствии вины (намерения ли-
бо небрежности). 

Лицо считается невиновным, если со сте-
пенью заботы и осмотрительности, требуемой 
от характера обязательства и условия оборота, 
он принял все меры для надлежащего испол-
нения обязательства ». В то же время законо-
датель фактически признал возможность при-
влечения лиц к административной ответст-
венности в отсутствие установления вины 
(учреждение объективного вменения), с уче-
том ст. 1.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ и изменения порядка 
привлечения владельцев (владельцев) транс-
портных средств к административной ответ-
ственности в случае установления нарушений 
путем работы в автоматическом режиме со 
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специальными техническими средствами. 
Следует отметить, что не все авторы согласны 
с тем, что в этой ситуации существует объектив-
ное вменение. Таким образом, Россинский Б.В. 
указывает, что «владелец (владелец) транс-
портного средства, который доверил транс-
портное средство по неосторожности лицу, 
нарушившему Правила дорожного движе-
ния», привлекается к административной от-
ветственности за административное правона-
рушение в области движения в случае его 
фиксации специальным техническим средст-
вом, работающим в автоматическом режиме.» 

В настоящее время в практике арбитраж-
ных судов рассматриваются три подхода к оп-
ределению вины юридического лица: 1) опре-
деление вины юридического лица по пред-
метной стороне преступления, то есть путем 
анализа судом психологических отношений 
коллективного субъекта дела и определения 
формы вины (умысла либо небрежности);  
2) определение вины юридического лица по 
вине его работника; 3) привлечение юридиче-
ского лица к административной ответственно-
сти путем объективного вменения (т.е. в от-
сутствие вины). 

Первый подход предполагает оценку двух 
обстоятельств: 1) принимает ли юридическое 
лицо все меры по соблюдению закона и 2) имеет 
ли он такую возможность. 

Такая позиция арбитражных судов в уста-
новлении вины юридического лица стала наи-
более распространенной. В то же время оста-
ется неясным, как коллективный субъект мо-
жет иметь психологическое отношение к делу. 

Второй подход, который используется в 
практике арбитражных судов, также пред-
ставляется весьма противоречивым. Зачастую 
действия работника организации судом при-
сваиваются значимость действий юридиче-
ского лица в целом, в случае необоснованных 
обстоятельств выхода работника в его дейст-
вия вне полномочий, предоставленных ему. 

Оказывается, юридическое лицо всегда 
несет административную ответственность за 
незаконные действия своих сотрудников не-
зависимо от целей и мотивов своих действий. 

Третий подход противоречит как теории 
юридической ответственности, так и дейст-
вующему законодательству. 

Очевидно, что «юридическая ответствен-
ность без вины» (так называемое объективное 
вменение) не разделяется ни теорией права, 
ни законодательством. Попытка «дуалистиче-
ского» толкования вины юридического лица 
понимала, с одной стороны, отношение своих 
должностных лиц к правонарушению («субъ-
ективная вина»), а с другой стороны, как от-
ношение к совершенному юрисдикционному 
органу («объективная ошибка»), по сути, на-
правлена на оправдание того же «объективно-
го вменения». По мнению некоторых авторов, 
этот подход основан на теории оценки, кото-
рая рассматривает чувство вины как оценку 
судом (другим субъектом юрисдикции) всех 
объективных и субъективных обстоятельств 
преступления. 

В то же время следует отметить, что в Ко-
дексе об административных правонарушениях 
РФ содержится ряд исключений, в соответст-
вии с которыми законодательно устанавлива-
ется возможность преследования без вины. 
Итак, из пункта 8 ст. 2.106 можно сделать вы-
вод, что административные санкции могут 
применяться к юридическому лицу, если оно 
реорганизуется только до его завершения. 

Более того, в пункте 7 той же статьи гово-
рится, что когда он реорганизуется (незави-
симо от его форм), административная ответ-
ственность за совершение административного 
правонарушения происходит, несмотря на то, 
что юридическое лицо, привлеченное к адми-
нистративной ответственности, может не 
знать об административном нарушении до тех 
пор, пока завершение реорганизации. 

По нашему мнению, категория вины юри-
дического лица выступает одной и включает в 
себя сочетание двух обстоятельств, то есть 
возможность соблюдения организацией уста-
новленных норм и правил, а также неспособ-
ность принять все меры, которые зависят от 
нее для их (часть 2, статья 2.1 КоАП РФ). 

О правовой возможности соблюдать пра-
вила и положения можно говорить только в 
том случае, если существует юридическое 
правило, устанавливающее обязательство юри-
дического лица для определенного поведения. 
Только при условии наличия как юридиче-
ских, так и фактических оснований мы можем 
говорить о привлечении человека к админист-
ративной ответственности. 
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Административная ответственность рас-
пространяется не только на физических лиц, 
но все в большей мере и на юридические лица. 
Законодательство об административной от-
ветственности организаций еще не представ-
ляет собой систему, сложившуюся на основе 
четкой научной концепции. Но данный ин-
ститут административного права в последние 
годы динамично развивается, и в новом КоАП 
значительное место отведено правовым осно-
вам применения административных наказа-
ний к юридическим лицам (предприятиям, 
учреждениям, организациям). 

Таким образом, лицо может быть привлече-
но к административной ответственности только 
при установлении всех признаков субъективной 
стороны административного правонарушения. 
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В настоящее время среди ученых бытует 

мнение, что налоговая ответственность по 
существу является разновидностью админист-
ративно-правовой ответственности, поскольку 
в налоговых правоотношениях, как отноше-
ниях власти и подчинения, стороны находятся 
в неравном положении. Это мнение обосно-
вывается на Определении Конституционного 
Суда РФ от 05.07.2001 № 130-О. В нем гово-
риться о том, что налоговые органы, действуя 
властно — обязывающим образом, «вправе 
налагать штрафы за нарушение требований 
налогового законодательства. Это означает, 
что ими применяются санкции, по сути яв-
ляющиеся административно — правовыми, 
т.е. имеет место административно — правовая 
ответственность за налоговые правонаруше-
ния. Штрафные санкции, применяемые нало-
говыми органами за нарушение норм законо-
дательства, направленного на обеспечение 
фискальных интересов государства, относятся 
к мерам взыскания административно — пра-
вового характера (за административные пра-
вонарушения) и осуществляются в рамках ад-
министративной юрисдикции.1 Таким обра-
зом, правосудие осуществляется посредством 
административного судопроизводства. Кон-
ституционный Суд РФ признает администра-
тивно-правовую природу налоговых санкций, 
но в тоже время налоговые санкции устанав-
ливаются и применяются в виде денежных 
взысканий (штрафов) в размерах, предусмот-
ренных главами 16 и 18 Налогового кодекса 
РФ. Однако взыскание недоимок, пени, а также 
иных обязательных платежей в принудитель-

ном порядке не являются налоговыми санк-
циями (постановление ФАС ЗСО от 13.05.2002 
№ Ф04/1582-453/А45-2002). Пеня является 
одним из способов обеспечения исполнения 
обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов. 

Автор учебника по налоговому праву  
С.Г. Пепеляев по названному вопросу пишет 
следующее: «специфических мер воздействия 
за нарушение налогового законодательства 
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено. 
Эти меры сводятся к применению типично 
административного взыскания — штрафа. 
Выделяемые иногда особенности финансовых 
санкций характеризуют не сам штраф, а поря-
док его применения. Специфических черт 
«финансового» штрафа, не позволяющих его 
отождествлять с административным, нет».2 
Далее С.Г. Пепеляев полагает, что налоговую 
ответственность можно рассматривать только 
как комплексный институт права, объеди-
няющий нормы различных отраслей права, 
направленные на защиту налоговых правоот-
ношений. По его мнению, за нарушение нало-
гового законодательства в зависимости от ви-
да и тяжести деяния могут применяться лишь 
меры административной или уголовной от-
ветственности.3 

Автор настоящей статьи, проанализировал 
действующее законодательство о налогах и 
сборах и пришёл к выводу, что в налоговой 
сфере существуют самостоятельно: налоговая, 
административная и уголовная ответственно-
сти. Автор дифференцированно подошел со-
держанию ответственности в нормах права, 
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например, однозначно согласятся все ученые 
с тем, что в главах 16 и 18 Налогового кодекса 
Российской Федерации установлены виды 
налоговых правонарушений и ответствен-
ность за их совершение, а в главе 15 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях определены администра-
тивные правонарушения в области налогов и 
сборов. В статьях 194, 198, 199, 199.1 Уголов-
ного кодекса (далее — УК РФ) установлены 
виды уголовных преступлений. Следователь-
но, существует в реальности перечень разных 
правовых актов, определяющих разные, само-
стоятельные виды ответственности за налого-
вые правонарушения и преступления. 

Пунктом 4 статьи 108 НК РФ установлено, 
что привлечение организации к ответственно-
сти за совершение налогового правонаруше-
ния не освобождает ее должностных лиц при 
наличии соответствующих оснований от ад-
министративной, уголовной или иной ответ-
ственности, предусмотренной законами Рос-
сийской Федерации. Таким образом, положе-
ние пункта 4 статьи 108 НК РФ устанавливает 
разделение видов ответственности, выделяет 
самостоятельный характер каждого вида от-
ветственности, в том числе налоговой ответ-
ственности. Нет правовых оснований утвер-
ждать, что налоговая ответственность пред-
ставляет собой подвид административной 
ответственности. Таким образом, позиция 
М.В. Гладковой выглядит неубедительно. Она 
утверждала, что за совершение противоправ-
ных деяний в сфере налогообложения винов-
ное лицо можно привлечь лишь к админист-
ративной ответственности. Полагаю, что это 
положение не верно! 

Кроме того известно, что в правовой при-
роде административной и налоговой ответст-
венности существуют значительные различия. 
Так, по мнению В.Ю. Иванчука налоговая от-
ветственность и административная ответст-
венность в области налогов и сборов не соот-
носятся между собой как часть и целое,  
а представляют собой разные виды юридиче-
ской ответственности, входящие в межотрас-
левой институт ответственности за нарушение 
законодательства о налогах и сборах.4 

В Российской Федерации до сих пор во-
прос о соотношении налоговой и админист-
ративной ответственности за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах является 
дискуссионным. Это длится более 20 лет. 
Ученые — административисты: Д.Н. Бахрах, 
А.П. Алехин полагают, что правонарушения, 
ответственность за которые предусматривает 
НК РФ можно отнести к числу администра-
тивных правонарушений, так как последние, 
по их мнению, обладают всеми признаками 
административных правонарушений. Однако, 
ученые-финансисты: Ю.А. Крохина, И.И. Ку-
черов, рассматривают налоговую ответствен-
ность в качестве разновидности финансово-
правовой ответственности, подчеркивая ее 
самостоятельный характер. Это значит, что до 
сих пор не выработано единого подхода к раз-
граничению административной и налоговой 
ответственности. И, сколько по времени будет 
продолжаться эта дискуссия неизвестно? До 
настоящего времени названный спор остаётся 
неразрешенным. Нужна законодательная ини-
циатива и конкретный правовой акт для раз-
решения существующей правовой проблемы. 
Поддерживая мнение ученых — администра-
тивистов автор настоящей статьи считает, что 
аргументы сторонников самостоятельной на-
логовой ответственности можно было бы ни-
велировать, внеся дополнительные изменения 
в КоАП РФ в части налоговой ответственно-
сти, однако указанные изменения в законода-
тельство до сих пор не внесены. 

В 2011 году соотношение налоговой и ад-
министративной ответственности за наруше-
ние налогового законодательства было под-
робно описано в статье Н.А. Лабутиной «Пра-
во: история, теория, практика». Автор статьи 
провела анализ указанных видов ответствен-
ности, выявила их сходство и различия, а в 
заключении своего труда автор статьи напи-
сала, что соотношение административной и 
налоговой ответственности требует еще более 
тщательного анализа и изучения.5 

Юристам практикам хорошо известно, что 
ответственность за нарушение налогового за-
конодательства установлена двумя кодексами: 
НК РФ и КоАП РФ. Вместе с тем, в КоАП РФ 
установлены схожие с НК РФ по содержанию 
налоговые правонарушения, но ответствен-
ность за них установлена только для должно-
стных лиц, то есть руководителей организа-
ций в связи с выполнением ими организаци-
онно-распорядительных или административно-
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хозяйственных функций. Для названных юри-
стов до сих пор остаётся неясным вопрос: 
«почему ответственность за нарушение нало-
гового законодательства не установлена в од-
ном кодексе?». Например, КоАП РФ. 

Автор настоящей статьи, исследуя адми-
нистративное законодательство, по аналогии с 
уголовным законодательством, считает, что в 
нём должны быть сосредоточены все виды 
административных правонарушений, устанав-
ливающих ответственность в соответствии с 
федеральными правовыми актами. Однако, к 
сожалению, действующий КоАП РФ не со-
держит всех видов административных право-
нарушений, которые установлены федераль-
ными законами. Например, в части налоговых 
правонарушений в административном законо-
дательстве установлено незначительное их 
количество, по сравнению с количеством пра-
вонарушений, определённых главами 16 и 18 
НК РФ. 

Автор настоящей статьи, исследуя само-
стоятельное понятие налогового правонару-
шения, пришёл к выводу, что ответственность 
юридических лиц за указанное правонаруше-
ние стала допустима в отдельном правовом 
акте, то есть НК РФ, несмотря на то, что в ка-
честве единственного федерального законода-
тельного акта об административных правона-
рушениях является КоАП РФ (согласно части 1 
статьи 1.1 КоАП РФ). 

В поддержку мнения сторонников само-
стоятельной налоговой ответственности вы-
сказался также доктор юридических наук, 
профессор И.И. Кучеров. Он полагает, что 
лица, виновные в совершении налоговых пра-
вонарушений, привлекаются к налоговой ответ-
ственности, которая является разновидностью 
финансовой ответственности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая ответственность представляет 
собой обязанность лица, виновного в соверше-
нии налогового правонарушения, претерпевать 
меры государственно-властного принуждения, 
предусмотренные санкциями НК РФ, состоя-
щие в возложении дополнительных юридиче-
ских обязанностей имущественного характера 
и применяемые компетентными органами  
в установленном процессуальном порядке. 

КоАП РФ установил ответственность фи-
зических лиц — руководителей организаций 
за административные правонарушения в об-
ласти налогов и сборов, с целью профилактики 
правонарушений. 

 
 
 

                                             
1 Определение Конституционного Суда РФ от 05.07.2001 
№ 130-О «По запросу Омского областного суда о про-
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Закона Российской Федерации «О налоговых органах 
Российской Федерации» 
2 Налоговое право / Под ред. С.Г. Пепеляева. М., 2000. 
С. 405. 
3 Иванчук В.Ю. К вопросу о соотношении администра-
тивной и налоговой ответственности за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах [Текст] // Актуаль-
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Важнейшим приоритетом отечественных 
преобразований в сфере деятельности госу-
дарственной власти является борьба с кор-
рупцией. Коррупция оказывает негативное 
влияние на систему социальных связей и от-
ношений, подрывает рыночные механизмы и 
демократические преобразования современ-
ного российского общества, приводит к рез-
кому социальному расслоению и криминали-
зации социума, к глубокому кризису нравст-
венно-правового индивидуального и общест-
венного сознания. 

Одним из средств ее минимизации в сфере 
властеотношений является формирование эф-
фективного правового механизма урегулиро-
вания конфликта интересов. Вообще возник-
новение ситуаций с конфликтом интересов в 
бюрократическом аппарате свидетельствует о 
дезорганизации общественной жизни, дефор-
мации существующей системы взаимодейст-
вия власти и общества. 

Конфликт интересов обусловлен недос-
татками правового, организационного харак-
тера. Но нельзя недооценивать значимость 
человеческого фактора, роль личности госу-
дарственного служащего при выборе поведе-
ния в организации. Личные интересы чинов-
ника могут приходить в противоречие с пуб-
личными интересами, в результате чего, по 
мнению А.А. Цыбиковой, проявляется двой-
ственность интересов государственных слу-
жащих: обладая личными интересами, они 
одновременно призваны обеспечивать реали-
зацию интересов общества.1 

Эти обстоятельства определяют актуаль-
ность исследования такой категории как 
«конфликт интересов», так как именно дан-
ный конфликт на государственной службе 
составляет основу любого коррупционного 
правонарушения в системе государственного 
управления, являясь как бы «пограничным 
состоянием», находясь в котором служащий 
неизбежно принимает то или иное решение, 
влекущее определенные правовые последст-
вия. Там, где присутствует государственное 
регулирование, возможно, как отмечает  
Т.Л. Козлов, коррупционное поражение уста-
новленного порядка принятия решений за 
счет своекорыстных действий ответственных 
должностных лиц (государственные закупки, 
распоряжение государственным имуществом, 
лицензирование, регистрация, здравоохране-
ние и т.д.). Таким образом, конфликт интере-
сов — это потенциально возможный, а не 
действенный юридический конфликт. И, если 
конфликт интересов не предотвращен, совер-
шается правонарушение коррупционной на-
правленности. 

В настоящее время словосочетание «кон-
фликт интересов» прочно ассоциируется с 
государственной службой как характеристика 
процессов и явлений в сфере государственно-
го управления.2 Хотя существует ряд иссле-
дований, посвященных изучению конфликта 
интересов в частной сфере.3 

В публичной сфере понятие «конфликт 
интересов» впервые использовано в 2001 году 
в нормативных правовых актах, регламенти-
рующих государственную и муниципальную 
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службу, с 2008 года — в нормативных доку-
ментах о противодействии коррупции. Зако-
ном о противодействии коррупции институт 
конфликта интересов был распространен на 
все виды государственной службы. 

Официальное определение конфликта ин-
тересов закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального 
закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О про-
тиводействии коррупции».4 Так, в соответст-
вии с данным законом конфликт интересов 
представлен как ситуация, при которой лич-
ная заинтересованность (прямая или косвен-
ная) лица, замещающего должность, замеще-
ние которой предусматривает обязанность 
принимать меры по предотвращению и урегу-
лированию конфликта интересов, влияет или 
может повлиять на надлежащее, объективное 
и беспристрастное исполнение им должност-
ных (служебных) обязанностей (осуществле-
ния полномочий).5 

Данная формулировка в законе появилась 
5 октября 2015 года (и в таком виде существу-
ет до сих пор) и, по мнению разработчиков 
законопроекта, является универсальной.6 Хотя 
можно оспорить утверждение об универсаль-
ности данной формулировки, учитывая, что 
до сих пор среди ученых не выработан еди-
ный взгляд на природу и содержание анали-
зируемого в статье понятия. 

В закрепленном законодательно опреде-
лении акцент делается на внутриличностном 
конфликте чиновника между его личными, 
общественными и государственными интере-
сами, т.е. речь идет о личной ответственности 
человека.7 

В научной литературе легальное опреде-
ление рассматриваемой категории подверга-
лось критической оценке, в результате кото-
рой были предложены различные уточнения и 
дополнения. 

Так, А.Д. Ильяков8 в своем диссертацион-
ном исследовании предлагает подразделять 
личную заинтересованность государственного 
служащего на материальную (прямую и кос-
венную) и нематериальную, закрепив это 
нормативно. Акцент на нематериальной вы-
годе, которая также может оказать влияние на 
поведение государственного служащего, рас-
ширяет закрепленное законодательством Рос-
сийской Федерации понятие. 

В диссертационном исследовании  
М.Р. Гилязевой конфликт интересов рассмот-
рен с точки зрения социологии с опорой на 
структурно-функциональный подход. По ее 
мнению, данный конфликт представляет со-
бой взаимодействие чиновника и гражданина 
в условиях дефицита возможностей для реали-
зации их интересов в рамках регламентирован-
ной структуры, проявляющееся в противоречии 
между правовыми и моральными нормами, со-
циальными ценностями и стремлением субъ-
ектов реализовать личные интересы за счет 
административного ресурса.9 

Д.Д. Матвеев обращает внимание, что 
конфликт интересов как дисбаланс между 
служебными обязанностями и личной заинте-
ресованностью государственного служащего 
порождается не только личными (корыстны-
ми, некорыстными, имущественными, не-
имущественными) мотивами, но и комплек-
сом правовых и организационных условий 
создания такой рассогласованности.10 Отме-
чаются, например, конфликты между требо-
ваниями инструкций и требованиями дости-
жения плановых показателей; проблема «не-
правовых» или «незаконных поручений»; ши-
рота свободы усмотрения в реализации пол-
номочий; отсутствие или недостаток разрабо-
танности административных процедур и др. 

Доктор юридических наук, профессор 
А.Ф. Ноздрачев представляет конфликт инте-
ресов как куплю-продажу или другие формы 
эквивалентного обмена государственно-власт-
ных полномочий с целью получения матери-
альных или других социально значимых благ.11 

В большинстве исследований указанной 
категории акцент делается на возникновении 
противоречий между личной заинтересован-
ностью чиновника и правами и законными 
интересами граждан, организаций, общества и 
государства. Вместе с тем данный конфликт 
может возникать и у самих государственных 
служащих в отношении их функций в качест-
ве публичных должностных лиц. Такой под-
ход нашел отражение в Конвенции ООН про-
тив коррупции 2003 г. в ч. 5 ст. 8 Конвен-
ции,12 т.е. конфликт интересов может также 
обуславливаться работой государственного 
служащего по совместительству в иной орга-
низации, в которой он выполняет иную опла-
чиваемую работу. И в таком случае в научной 
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литературе предлагается говорить о наличии 
особого индивидуального конфликта инте-
ресов.13 

Отметим, что конфликт интересов в науч-
ной литературе характеризуется как оценочная 
категория, так как определяется через такие 
термины как «личная заинтересованность», 
«объективное исполнение», «беспристрастное 
исполнение», «противоречие», «законные ин-
тересы». Данные термины в свою очередь то-
же нельзя считать точно определенными и 
исключающими субъективный подход. 

В результате конфликта интересов снижа-
ется качество выполнения должностных 
функций, понижается значимость различных 
государственных и общественных сфер, игно-
рируются публичные интересы, проявляется 
девиантный путь развития государственной 
службы. Более качественному осуществлению 
государственных полномочий будет способст-
вовать предупреждение конфликта интересов. 

Таким образом, осмысление проблем кон-
фликта интересов, находящегося в основе лю-
бого коррупционного проявления, позволит 
определить виды конфликтных ситуаций, 
имеющих неблагоприятные тенденции раз-
вития, типы конфликтного поведения, тре-
бующие особого внимания при проведении 
профилактических мероприятий, что, в свою 
очередь, позволит разработать наиболее эф-
фективные меры по противодействию кон-
фликту интересов. 
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К инструментам эффективного управления 

и оперативного решения управленческих задач 
можно отнести институт передачи государст-
венно-властных полномочий между уровнями 
публичной власти. 

Одним из наиболее распространенных 
явлений в рассматриваемой сфере является 
передача полномочий между органами ис-
полнительной власти федерального и регио-
нального уровней. 

Федеративные отношения совершенству-
ются, в том числе, путем уточнения полномо-
чий и функций органов исполнительной вла-
сти. Так, в установленный п. 2 ст. 26.3 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законода-
тельных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации»1 (далее Закон № 184-ФЗ) 
перечень вопросов совместного ведения, ре-
шаемых региональными органами власти само-
стоятельно за счет бюджетов субъектов РФ, за 
18 лет, прошедшие с момента принятия закона, 
изменения вносились уже более 100 раз. 

Конституция РФ в ч. 2 и 3 ст. 78 определя-
ет возможность прямой и обратной передачи 
части своих полномочий федеральными орга-
нами исполнительной власти и органами ис-
полнительной власти субъектов Российской 
Федерации по соглашению между ними. 
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Правовой механизм такой передачи закре-
плен в ряде нормативных правовых актов. За-
кон № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» 
определяет возможность заключения между 
ними соглашений о передаче друг другу части 
своих полномочий (далее — Соглашений). 
Процедура заключения подобных соглашений 
определяется Правительством РФ.2 Прави-
тельство также выступает третьей стороной 
при заключении соглашений между регио-
нальными и федеральными органами испол-
нительной власти в лице координационного 
органа — Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы (да-
лее — Комиссия),3. Как отмечает Д.Н. Шу-
рухнова, в рамках правоприменительной дея-
тельности возникают проблемы взаимодейст-
вия федеральных и региональных органов 
власти, в частности, при передаче полномо-
чий по составлению протокола об админист-
ративных правонарушениях, посягающих на 
общественный порядок и общественную безо-
пасность, предусмотренных законами субъек-
тов РФ, на основании соглашений. Наиболее 
часто при обсуждении содержания соглашений 
возникают вопросы, связанные с отсутствием 
в региональном законодательстве правовых 
оснований для заключения соглашений, а так-
же включение в проект соглашения составов 
административных правонарушений, не отно-
сящихся к сфере общественного порядка  
и общественной безопасности4. 

Для урегулирования разногласий, возник-
ших между сторонами Соглашения, Комиссия 
на своем заседании рассматривает вопросы, 
связанные с его заключением, и принимает 
согласованное сторонами решение о его под-
писании либо о прекращении процедуры его 
заключения. Правительство распоряжением 
утверждает Соглашение. Соглашение вступает 
в силу с даты вступления в силу распоряже-
ния Правительства Российской Федерации о 
его утверждении. 

Закон № 184-ФЗ устанавливает требова-
ния к содержанию Соглашения, в том числе в 
них в обязательном порядке должны закреп-
ляться условия и порядок передачи осуществ-
ления части полномочий, в том числе порядок 
их финансирования, срок действия соглашения, 
ответственность сторон соглашения, основания 
и порядок его досрочного расторжения. 

Кроме того, Федеральным законом № 12-
ФЗ от 05.02.2018 года «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представитель-
ных) и исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации»5, 
вступившим в силу с 16.02.2018, положения 
ст.26.3. Закона № 184-ФЗ дополнены требова-
нием о необходимости отражения в Соглаше-
нии порядка осуществления контроля за осу-
ществлением части полномочий, что должно 
быть учтено при заключении Соглашений. 

В настоящее время Минюстом России 
разработаны, утверждены и действуют при-
мерные формы соглашения между федераль-
ным органом исполнительной власти и выс-
шим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации о 
передаче высшему исполнительному органу 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации осуществления части полномочий 
федерального органа исполнительной власти, 
а также соглашения между федеральным орга-
ном исполнительной власти и высшим испол-
нительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации о передаче 
федеральному органу исполнительной власти 
осуществления части полномочий высшего 
исполнительного органа государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации6. 

При анализе указанных примерных форм 
и сложившейся практики заключения подоб-
ных Соглашений возникает вопрос: почему 
Соглашения заключаются между федераль-
ным органом исполнительной власти, упол-
номоченным осуществлять функции в опре-
деленной сфере, и высшим исполнительным 
органов субъекта РФ. Правовое положение 
данных органов различно и более правильным 
было бы законодательно закрепить возмож-
ность заключения Соглашений непосредст-
венно с отраслевыми органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ, определив в каких 
целях, в соответствии с какими принципами, в 
каких отраслях, какими и каким отраслевым 
органам исполнительной власти могут пере-
даваться соответствующие полномочия. Кроме 
того, важными являются вопросы об инициато-
ре заключения Соглашения (т.е. о возможности 
конкретного органа исполнительной власти  
в пределах его компетенции выступать ини-
циатором передачи полномочий), о конкрет-
ных полномочиях органа исполнительной 
власти, которые могут быть переданы и об их 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 1 / 2019 45

объеме. Данные вопросы могут быть урегули-
рованы на уровне нормативных правовых ак-
тов, определяющих правовое положение на-
званных субъектов (в положениях о них), в 
пределах, установленных законодательством. 

Во исполнение положений постановления 
Правительства Российской Федерации от 8 
декабря 2008 г. № 924 «О порядке заключения 
и вступления в силу соглашений между феде-
ральными органами исполнительной власти и 
исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации о 
передаче ими друг другу осуществления части 
своих полномочий» Минюстом России осу-
ществляется ведение реестра Соглашений. 
Одним из федеральных органов исполнитель-
ной власти, заключившим наибольшее число 
подобных соглашений с высшими исполни-
тельными органами государственной власти 
субъектов РФ (по данным Минюста России их 
более 86), в настоящее время является Мини-
стерство по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий7. 

Анализ содержания Соглашений, заклю-
ченных МЧС России начиная с 2011 года, по-
зволяет сделать вывод о том, что они одно-
типны по видам передаваемых сторонами 
полномочий. 

Полагаем, если передаваемые в рамках за-
ключаемых соглашений полномочия носят 
типовой характер, то данный вопрос должен 
регулироваться не на уровне соглашений, а 
единым законодательным актом федерального 
уровня, перераспределяющим полномочия в 
рассматриваемой сфере между федеральными 
и региональными органами исполнительной 
власти. Подтверждением данного вывода яв-
ляются положения п.1 ст. 26.8. Закона № 184-
ФЗ, определившего, что Соглашения заклю-
чаются в случае, если осуществление части 
полномочий не может быть возложено феде-
ральным законом в равной мере на исполни-
тельные органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

В заключение хотелось бы отметить, что 
практика, когда изменение объема компетен-
ции органов исполнительной власти на феде-
ральном и региональном уровнях в связи с 
передачей полномочий на основании согла-
шений, по сути, ставится в зависимость от их 
усмотрения, обусловлена несовершенством 
правового регулирования и полагаем, что 

данный вопрос требует максимальной законо-
дательной регламентации. 
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Законодатель раскрывает понятие «поли-
ция» через призму ее социальной сущности  
и роли в российском обществе. Так согласно 
ч. 1 и 2 ст. 1 Федерального закона «О поли-
ции» назначением полиции является защита 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан Рос-
сийской Федерации, иностранных граждан, 
лиц без гражданства, для противодействия 
преступности, охраны общественного поряд-
ка, собственности и для обеспечения общест-
венной безопасности. Полиция незамедли-
тельно приходит на помощь каждому, кто ну-
ждается в ее защите от преступных и иных 
противоправных посягательств»1. 

Анализируя законодательное закрепление 
назначения полиции, ученые отмечают один 
немаловажный момент: в отличие от Закона о 
милиции в новом нормативном акте из опре-
деления полиции исключено упоминание о ее 
атрибутивном признаке, а именно, примене-
ние мер принуждения. Данная новелла имеет 
глубокое социальное значение, отражающее 
как становление и развитие научных пред-
ставлений о сути исполнительной власти  
в целом и полицейской деятельности в част-
ности, так и исходные концептуальные пред-
посылки позиционирования полиции в совре-
менной России. 

«Полиция как структура принудительного 
поддержания правопорядка действительно 
использует для реализации своей компетен-
ции принуждение как в прямых (физическое 

принуждение, например задержание, приме-
нение силы или специальных средств), так и в 
опосредованных формах, включающих как 
процессуальное принуждение, например арест, 
так и материальное принуждение — различ-
ные проверки, предписания, запреты, ограни-
чения, взыскания и т.д. Однако значительный 
объем организационных форм реализации ис-
полнительной властью своей компетенции не 
должен заслонять того факта, что полицей-
ская деятельность является не только право-
предупредительной, и в первую очередь пра-
воохранительной по своей сути, поскольку  
и применяя право, и обеспечивая его соблю-
дение или восстановление, полиция охраняет 
право и соответствующие общественные от-
ношения», отмечают вышеупомянутые ис-
следователи2. 

Таким образом, исключение в статье 1 За-
кона из дефиниции полиции констатации 
принудительного характера ее деятельности 
означает лишь то, что законодатель отводит 
принуждению важную, но не главенствую-
щую роль и закрепляет правоохранительное 
предназначение полиции в современной России. 

Отдельно следует отметить, что в положе-
ниях Закона о полиции не упоминается тер-
мин «борьба с преступностью». Подобная де-
таль, как тезис о правоохранительном назна-
чении полиции в современной России, носит 
существенный характер, поскольку полиция 
должна не бороться с преступностью, а за-
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щищать гражданина, общество и государство 
от противоправных посягательств посягательств. 
В этом заключается ее главное социальное 
назначение. Именно критерии надежности 
защиты человека и гражданина и должны ле-
жать в основе оценки результативности работы 
полиции3. 

Следует обратить внимание на тот факт, 
что само понятие «полиция» в Законе отсут-
ствует, хотя, как справедливо отмечено в 
юридической литературе эта необходимость 
явно просматривается. Подобное упущение 
может привести к различному толкованию 
этого термина, как среди научных, так и среди 
практических работников. 

В отличие от ранее действовавшего зако-
нодательства о милиции, в котором вопросам 
ее организации был посвящен отдельный 
раздел, включавший три статьи, в действую-
щем Законе о полиции организации полиции 
посвящена только одна статья — ст. 4. Одна-
ко она содержит ряд новелл, принципиально 
значимых для полиции. 

Впервые законодателем решен вопрос об 
организационном единстве полиции и органов 
внутренних дел и тем самым подведена черта 
под продолжительными дискуссиями о том, 
считать ли милицию (полицию) органом ис-
полнительной власти. 

«Из ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О по-
лиции» вытекает, что законодатель закрепил 
такую юридическую конструкцию организа-
ции полиции, в которой она, в отличие от ор-
ганов внутренних дел, не является самостоя-
тельным органом исполнительной власти. В 
организационно-правовом отношении поли-
ция конституируется не как система органов 
исполнительной власти, а как составная часть 
единой централизованной системы федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел — Министерства внутренних 
дел Российской Федерации. Предусмотренная 
ч. 1 данной статьи юридическая конструкция 
организации полиции необычна для статус-
ных законов и на первый взгляд примени-
тельно к организационно-правовому строи-
тельству исполнительной власти выглядит 
несколько аморфно. Дело в том, что в ранее 
действовавшем законодательстве о милиции 

она определялась как система государствен-
ных органов исполнительной власти. Такое 
определение расценивалось специалистами 
как неточное, поскольку, во-первых, милиция 
состояла не только из органов, но и из учреж-
дений (например, медицинских вытрезвите-
лей, изоляторов временного содержания и 
т.д.), а также строевых подразделений (отря-
дов милиции особого назначения, полков, ба-
тальонов, рот, взводов патрульно-постовой 
службы милиции, дорожно-патрульной служ-
бы Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения, милиции вневедомст-
венной охраны); во-вторых, милицию нельзя 
было охарактеризовать как цельную, единую, 
обособленную на всех уровнях службу: в 
МВД России и нижестоящих органах внут-
ренних дел не было соответственно департа-
мента и управлений (отделов) милиции, ми-
лицейские аппараты управления были раз-
дроблены и действовали в составе органов 
внутренних дел под руководством их началь-
ников. В этом отношении положения части 1 
вышеназванной статьи, позиционирующие 
полицию в организационно-правовом плане, 
по крайней мере со всей ясностью не позво-
ляют относить ее к органам исполнительной 
власти в их доктринальной трактовке совет-
ского периода»4. 

В состав полиции могут входить подраз-
деления, организации и службы, создаваемые 
для выполнения возложенных на полицию 
обязанностей (далее — подразделения по-
лиции) (ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О 
полиции»). 

Фактически полиция выступает целостной 
социальной системой, представляя собой 
множество различных взаимосвязанных ре-
сурсов и объектов. Как система, полиция 
обладает следующими свойствами. 

1. Целенаправленностью функционирова-
ния всех образующих ее элементов. 

2. Интегративностью, т.е. наличием систе-
мообразующих факторов — общих принципов 
и постулатов деятельности, базовых правовых 
основ функционирования полиции, единства 
правового статуса сотрудников полиции, спо-
собности эффективно действовать при сбоях в 
функционировании отдельных элементов. 
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3. Структурностью, т.е. возможностью ло-
гической организации системы на функцио-
нальные элементы, реализующие отдельные 
функции и полномочия, закрепленные за сис-
темой в целом. 

По сравнению с ранее действовавшей мо-
делью отсутствует деление полиции на виды 
(на криминальную и общественной безопас-
ности)5. 

Ч. 3 ст. 4 Федерального закона «О поли-
ции» закрепляет важный принцип организа-
ционно-правового статуса полиции — ее под-
чиненность Министерству внутренних дел 
Российской Федерации. Именно руководство 
полицией со стороны МВД России и его тер-
риториальных органов, подконтрольность и 
подотчетность полиции их руководителям 
превращают полицию в составную часть орга-
нов внутренних дел Российской Федерации6. 

Однако содержание и сущность руково-
дства полицией со стороны начальников ор-
ганов внутренних дел Федеральный закон «О 
полиции» не раскрывает. Функции такого ру-
ководства регламентированы рядом положе-
ний ФЗ «О полиции», Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
Положением о МВД РФ, о территориальном 
органе МВД РФ по субъекту РФ, рядом иных 
законодательных и нормативно-правовых актов. 

Министерство внутренних дел России от-
носится к федеральным органам исполни-
тельной власти, руководство которым осуще-
ствляет Президент Российской Федерации. 
Именно поэтому в ч. 4 ст. 4 Федерального за-
кона «О полиции» законодатель предусмотрел 
ряд полномочий главы государства по отно-
шению к полиции, в частности его право оп-
ределять состав полиции, порядок создания, 
реорганизации и ликвидации подразделений 
полиции. Организации полиции, например, 
посвящен Указ Президента РФ от 01.03.2011 
№ 250 «Вопросы организации полиции». 

 
 
 
 
 
 
 

В ч. 5 ст. 4 Федерального закона «О поли-
ции» предусмотрено, что «нормативы и лими-
ты штатной численности подразделений поли-
ции определяются руководителем федерально-
го органа исполнительной власти в сфере 
внутренних дел, т.е. Министром внутренних 
дел РФ, в пределах установленной штатной 
численности органов внутренних дел»7. 

Федеральный закон «О полиции» закреп-
ляет правоохранительное и социальное назна-
чение полиции в современной России. Поли-
ция призвана защищать гражданина, государ-
ство и общество в целом от преступных пося-
гательств. В этом ее основное предназначение. 

Законодатель исходит из организационно-
го единства и целостности полиции и органов 
внутренних дел. Полиция является составной 
частью федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел. В организа-
ционном плане полиция является совокупно-
стью подразделений, организаций и служб 
МВД России и его территориальных органов. 

 
 
 

                                             
1 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
03.07.2016) «О полиции» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
04.07.2016) // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
2 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П. Коммента-
рий …Там же // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
3 Василенко Г.Н. Административное законодательство в 
условиях применения норм Федерального закона «О 
полиции» // Административное и муниципальное право. 
2012. № 3. С. 30-35. 
4 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П. Коммента-
рий …Там же // Доступ из СПС «Консультант Плюс» 
5 Административное право: учебник / А.М. Волков, А.С. 
Дугенец. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012.  С.96. 
6 Административное право России. Особенная часть: 
Учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. С.А. Старос-
тина. М.: ИНФРА-М, 2012. С.300. 
7 Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 
02.07.2013) «О полиции» // Доступ из СПС «Консуль-
тант Плюс» 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 1 / 2019 49

 

@  ФАМ КОНГ НГУЕН. 2019 
 

 
Нормативно-правовые акты  

об административных нарушениях во Вьетнаме  
и в Российской Федерации: сравнительный анализ 

 
 

ФАМ КОНГ НГУЕН 
Старший полковник, доцент, канд. юрид. наук, заместитель начальника Народной полицейской Академии Министерства 
общественной безопасности, СРВ 

E-mail: office@unity-dana.ru 

 
Для цитирования: Нормативно-правовые акты об административных нарушениях во Вьетнаме и в Российской Федера-
ции: сравнительный анализ. Актуальные проблемы административного права и процесса. 2019/1. С. 49—54. 

 
 
 
Социалистическая Республика Вьетнам  

и Российская Федерация имеют большое 
сходство по становлению и развитию системе 
законодательства. Особенно, в советский пе-
риод, можно сказать, что основными харак-
теристиками правовой системы двух стран 
является социалистический. До сих пор на 
систему законодательства Вьетнама влияли 
социалистические легенды Советского Союза. 

В любом обществе, помимо преступлений, 
предусмотренных Уголовным кодексом, су-
ществуют другие действия, которые подлежат 
административным правонарушениям. Адми-
нистративные правонарушения определяются 
как действия, которые создают опасность для 
общества и субъектам которых должны рас-
сматриваться и назначаться наказание.  
В вьетнамском, так и российском законода-
тельстве, как правило, имеет официальный 
правой документ о административном право-
нарушении, в котором предусматривается 
нормы, касающиеся защиты личности, прав 
человека и здоровья граждан; обеспечение 
общественной безопасности, общественного 
порядка и порядка в деятельности государст-
венного управления. В рамках статьи автор 
предлагает сравнение этого документа на осно-
ве следующих правовых характеристик: 

1. Название и законодательный орган 
Хотя определение закона об администра-

тивных правонарушениях имеет большое зна-
чение в правовой системе в целом, однако их 
названия в двух странах совершенно разные. 

Первый правовой документ об администра-
тивных правонарушениях во Вьетнаме был 
выпущен в 1977 году под названием Штрафы 
за административные нарушения, изданного 
Советом министров. Он был заменен в  
1989 году Постановлением об административ-
ных правонарушениях, выпущенным Государ-
ственным советом. После распада социалисти-
ческой системы в Восточной Европе постра-
дали вьетнамское общество в целом и вьет-
намский закон. В соответствии с изменениями 
и развитием общественной жизни Указ  
1989 года был заменен Постановлением об ад-
министративных правонарушениях в 1995 году 
и Постановлением об административных пра-
вонарушениях в 2002 году Комитетом (Посто-
янного комитета Национального собрания). 
Эти постановления были изданы с целью 
борьбы с административными правонаруше-
ниями и их предотвращения, поддержания 
общественного порядка, усиления дисциплины 
государства и социалистического законода-
тельства и повышения эффективности управ-
ления Государственной Палатой. Однако в 
течение периода реализации Указ выявил ог-
раничения и недостатки, которые требуют 
срочных исследований и корректировок для 
удовлетворения растущих потребностей соци-
ально-экономической жизни страны на стадии 
разработки. По этой просьбе 20 июня  
2012 года Национальное собрание приняло 
Закон о рассмотрении административных 
правонарушений, чтобы полностью заменить 
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Постановления. По состоянию на 2018 год 
Закон об урегулировании административных 
правонарушений будет только к однократной 
поправке к 2015 году. 

В отличие от Вьетнама, документ об ад-
министративных правонарушениях в Россий-
ской Федерации, названный Кодексом РФ об 
административных правонарушений, приня-
тый 20 июня 1984 года, использовался с 1984 
года до 2001 (для отличия этот документ на-
зывается Законом об административных пра-
вонарушениях 1984 года). 20 декабря 2001 
года Государственная Дума приняла новый 
документ, заменяющий Закон 1984 года, но 
по-прежнему сохраняет название Кодекса об 
административных правонарушениях, всту-
пившего в силу 1 июня 2002 года. Этот закон 
имеет большое значение для защиты отдель-
ных лиц; права и свободы человека; гигиена и 
эпидемиология, социальная мораль; поддер-
живать порядок и социальное обеспечение; 
Защищать законные экономические и право-
вые интересы физических и юридических лиц, 
общества и государства, а также предотвра-
щать административные нарушения. 

2. Структура нормативно-правовых актов 
2.1. Закон о рассмотрении администра-

тивных правонарушений 
Закон о рассмотрении административных 

правонарушений состоит из 06 частей, 12 глав 
и 150 статей, а именно: 

Первая часть — общий раздел. Раздел о 
сфере регулирования закона; объяснение не-
сколько слов; наиболее распространенные 
вопросы, связанные с рассмотрением админи-
стративных нарушений, таких как принципы 
обработки административных нарушений, 
положения о санкционировании администра-
тивных нарушений в областях государствен-
ного управления и режим применения мер 
административного регулирования; объекты, 
подлежащие рассмотрению; давность привле-
чения административной ответственности; 
обстоятельства, отягчающие и смягчающие 
административную ответственность; возме-
щение имущественного ущерба и морального 
вреда, причиненных административным пра-
вонарушением; жалобы, денонсации и судеб-
ные процессы при рассмотрении администра-
тивных нарушений; определение запрещен-
ных действий при рассмотрении администра-
тивных нарушений. 

Вторая часть — административные санк-
ции включают положения о административ-
ных наказаниях и реабилитации; компетент-
ность санкционировать административные 
нарушения и применение мер по исправлению 
положения; и производство по делу об адми-
нистративном правонарушении. 

Третья часть — Меры административного 
урегулирования с указанием субъектов, компе-
тенция принимать решения, порядок и порядок 
применения и осуществления управленческих 
мер: образование в коммунах, палатах и посел-
ках город; для отправки в школы реформатор-
ства; для отправки в учебное заведение; вклю-
чение в медицинские учреждения, а также по-
ложения по другим вопросам, связанным  
с применением административных мер. 

Четвертая часть. Меры по предотвраще-
нию и обеспечению соблюдения администра-
тивных правонарушений. 

Пятая часть. Положения о несовершенно-
летних за административные правонаруше-
ния, в которых оговариваются политика об-
ращения с несовершеннолетними в админист-
ративных нарушениях. 

Шестая часть — выполнение положений 
об эффективности закона об административ-
ных правонарушениях, переходных положе-
ниях и передаче полномочий правительству, в 
котором подробно излагаются и руководят 
осуществлением закона. 

2.2. Кодекс РФ «Об административных 
правонарушениях» 

Кодекс административных правонаруше-
ний Российской Федерации состоит из 5 час-
тей, 32 главы. 

Часть 1 — общая часть, в котором состоит 
из 4-х глав, определяющих вопросы долга и 
принципы права об административных право-
нарушениях; понятие, классификация адми-
нистративных нарушений и административ-
ные обязанности; формы санкций; Порядок 
применения форм санкции административных 
нарушений. 

Часть 2 — конкретная часть, в котором 
состоит из 17 глав (от главы 5 до главы 21). 
Главы об административных правонарушени-
ях и санкциях в отношении актов админист-
ративного правонарушения в области граж-
данских прав; здоровье, гигиена и эпидемио-
логия, социальная мораль; защита активов; 
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управление окружающей средой и природными 
ресурсами; промышленности, строительства и 
энергетики; сельскохозяйственное производ-
ство, ветеринарное и почвоведение; судьи, 
компетентные органы или лица, уполномо-
ченные заниматься административными пра-
вонарушениями; дорожное движение; связь  
и информация; бизнеса и самоуправления; 
финансы, сбор налогов и налогов, страхова-
ние, фондовый рынок; обычаи; нарушать 
режим государственной власти; защищать 
Федеральную границу и обеспечивать по-
рядок проживания иностранных граждан 
или не граждан не гражданства в федераль-
ной территории; нарушение порядка управ-
ления; социальный порядок и безопасность; 
военная регистрация. 

В третьем части предусматриваются су-
дьи, учреждения и лица, компетентные рас-
сматривать дела об административных право-
нарушениях (глава 22 — глава 23). 

Часть 4 регулирует порядок рассмотрения 
дел об административных правонарушениях 
(от главы 24 до главы 30). 

Часть 5 предусматривает исполнение ре-
шений о санкционировании административ-
ных нарушений (глава 31 — глава 32). 

3. Возраст, по достижении которого на-
ступает административная ответственность 

Согласно закону об административных 
правонарушениях, возраст административной 
ответственности составляет от 14 лет до мо-
мента совершения административного право-
нарушения. Согласно вьетнамскому законода-
тельству возраст административной ответст-
венности подразделяется на две категории: 
несовершеннолетние (от 14 до 18 лет) и несо-
вершеннолетние (с 18 лет). Эта классифика-
ция очень важна для обращения с нужными 
людьми, характера, уровня, последствий. Для 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 
лет штраф не должен налагаться только на 
формы предупреждения. Взрослые в возрасте 
от 16 до 18 лет подлежат штрафу, не превы-
шающему 1/2 штрафа, наложенного на взрос-
лых. Это показывает, что вьетнамский закон 
всегда гарантирует, что этот принцип будет 
реализован только в случае необходимости, 
чтобы помочь им исправить ошибки, развить 
здоровые и стать полезными гражданами для 

общества, обеспечивая преимущества лучше 
всего подходит для несовершеннолетних. 

В соответствии с Кодексом об админист-
ративных правонарушениях Российской Фе-
дерации возраст ответственного лица состав-
ляет от 16 лет до момента совершения адми-
нистративного правонарушения. В некоторых 
случаях при рассмотрении дел об админист-
ративных правонарушениях против лиц в воз-
расте от 16 до 18 лет Комиссия по делам 
меньшинств и защита их прав могут потребо-
вать освобождения административные обя-
занности и применение мер, предусмотрен-
ных Федеральным законом «О защите прав 
несовершеннолетних». 

4. Виды административных наказаний 
Вьетнам и Российская Федерация приме-

няют ту же самую цель при санкционирова-
нии административных нарушений, которые 
являются мерами, применяемыми государст-
вом для определения административной от-
ветственности физических или юридических 
лиц, совершающих административные нару-
шения. Предотвращение административных 
нарушений способствует сохранению безо-
пасности, социального порядка и безопасно-
сти, защите интересов государства, законным 
интересам физических и юридических лиц, 
повышению эффективности государственного 
управления. Санкция административных на-
рушений не должна ущемлять достоинство 
или физический вред нарушающих лиц; по-
вреждение репутации юридического лица. 

Закон об административных правонару-
шениях предусматривает следующие формы 
санкций: предупреждение; штрафы; лишение 
права использовать лицензии или сертифика-
ты практики на определенный срок или при-
остановление деятельности; конфискация ма-
териальных доказательств или средств адми-
нистративных нарушений и высылки. В фор-
мах санкций, предусмотренных законом, пре-
дупреждение и штраф применяются только в 
качестве основной формы санкций. Это неза-
висимые формы наказания. Помимо двух ос-
новных форм санкций, остальные формы 
санкций могут применяться в качестве допол-
нительных форм санкций или основных форм 
санкций. За каждое административное право-
нарушение оскорбительная организация долж-
на подлежать только одной основной форме 
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санкций, может применяться одна или несколь-
ко форм дополнительной санкции. Дополни-
тельная форма санкций применяется только 
вместе с основными формами санкций, допол-
няющими основные формы санкций, обеспечи-
вая тщательное санкционирование администра-
тивных нарушений, устраняя причины и усло-
вия для нарушающих субъектов и рецидива. 

Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации предусматри-
вает осторожность; штрафы; лишение некото-
рых особых прав физических лиц (физических 
лиц); временное хранение; запрещено зани-
мать профессиональные должности или зани-
маться профессией; Приостановление дея-
тельности и принудительный труд являются 
основной формой санкции. Формы конфиска-
ции материальных доказательств и/или инст-
рументов административных нарушений; ли-
шение контроля над средствами; депортация; 
запрет на участие в дни организации офици-
альных спортивных турниров применяется в 
качестве основной формы санкции и дополни-
тельной формы санкций. Для каждого админи-
стративного нарушения может применяться 
основная форма санкции или комбинация ос-
новных и дополнительных форм санкций. 

Можно видеть, что между Россией и Рос-
сийской Федерацией есть то же самое в поло-
жениях о форме наказания за административ-
ные нарушения и принципы. 

5. Меры обеспечения производства по де-
лу об административном правонарушении 

Общие принципы при применении мер по 
обеспечению административных правонару-
шений в этих двух странах заключаются  
в строгом соблюдении положений закона, по-
скольку это меры, непосредственно затраги-
вающие права человека и права, граждан, 
определенных конституцией. Однако в поло-
жениях о конкретных мерах, а также порядке 
и целях применения имеются различия. 

В законе об урегулировании администра-
тивных правонарушений предусмотрено, что 
существует 9 мер: временное задержание; для 
борьбы с правонарушителем; временное изъя-
тие материальных доказательств и/или средств 
административных нарушений, свидетельств 
о разрешении и практике; тестирование тела; 
открытие транспортных средств, объектов; 
поиск мест, где скрыты вещественные доказа-

тельства и средства административных нару-
шений; управление иностранцами, которые 
нарушают вьетнамский закон во время проце-
дур высылки; назначать семьи или организа-
ции, управляющие лицами, предлагаемыми 
для применения мер административного реа-
гирования, во время выполнения процедур 
применения мер административного реагирова-
ния; поиск субъектов, которые должны соблю-
дать решения о направлении в исправитель-
ные учреждения, учреждения обязательного 
образования или учреждения принудительной 
реабилитации в случае побега. 

В кодексе административных правонару-
шений содержится 13 мер, в том числе: апел-
ляция; административное задержание; поиск 
лиц, поиск мест, где скрыты вещественные 
доказательства и средства; конфискация 
предметов и документов; запрет на управле-
ние транспортным средством; тест на алко-
голь; медицинское обследование пьянства; 
временное изъятие средств, вызванных нару-
шениями дорожного движения; временное 
изъятие товаров, средств и других объектов; 
приостановка операции; удержание судна; 
временное изъятие имущества для обеспече-
ния исполнения решения о санкционировании 
административных нарушений; присвоение 
иностранного гражданина или негражданина, 
совершившего административное правонару-
шение специальному агентству по выдворению. 

Это принудительные меры, принимаемые 
компетентными лицами в случае необходимо-
сти для обеспечения точной и своевременной 
обработки административных нарушений. 
Однако в вьетнамских нормах эти меры при-
меняются также в целях предотвращения и 
прекращения актов административных право-
нарушений и в то же время ограничивают по-
следствия административных нарушений. 
Призвать меры по предотвращению и обеспе-
чению соблюдения административных право-
нарушений. В целях предотвращения админи-
стративных нарушений эти меры применяют-
ся до совершения правонарушения или в кон-
тексте административных правонарушений. 
Поэтому в тех случаях, когда применение мер 
по предотвращению и обеспечению рассмот-
рения административных нарушений больше 
не подходит для целей и условий, примени-
мых в соответствии с положениями закона, 
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решение о применении таких мер должно 
быть отмена. Лица, компетентные принимать 
решения о применении превентивных мер и 
гарантируя административные нарушения, 
должны принять решение об отмене мер 
сдерживания, когда они больше не нужны или 
заменены другой превентивной мерой. 

6. Деяния административных правона-
рушений 

Административные нарушения — это на-
рушения закона, которые широко распростра-
нены в общественной жизни. Необходимо 
обеспечить, чтобы все нарушения закона бы-
ли обнаружены и обработаны своевременно. 
Положения об административных правона-
рушениях в административном праве во 
Вьетнаме и Российской Федерации, хотя и 
сходны по своему характеру с поведением на 
местах, отличаются текстом регламента.  
В частности, федеральное административное 
правонарушение определено в Кодексе адми-
нистративных правонарушений и разделено 
на 17 районов. Между тем, во Вьетнаме адми-
нистративные нарушения на полях регулиру-
ются Постановлением Правительства. Это 
исходит из вьетнамской правовой концепции 
административного правонарушения, в соот-
ветствии с которой административные нару-
шения являются актами вины, совершенными 
отдельными лицами или организациями, на-
рушая положения закона о государственном 
управлении. Он не является уголовным пре-
ступлением и должен быть наказан в соответ-
ствии с законом. Уступка правительству фор-
мулировать и издавать указы об администра-
тивных правонарушениях не только соответ-
ствует вышеупомянутой концепции, но и от-
лично относится к позиции правительства, как 
это предусмотрено конституцией, как адми-
нистративное учреждение самое высокое со-
стояние. Это можно рассматривать как самую 
большую разницу в положениях об админист-
ративных правонарушениях в двух странах. 

7. Порядок, процедура и компетенции 
производства по делам административные 
нарушения 

В законе об административных правона-
рушениях предусматривается порядок санк-
ционирования административных правонару-
шений двумя типами: административное санк-
ционирование без письменного учета, также 

известное как простые административные 
санкции Административные нарушения раз-
решаются в соответствии с процедурами со-
ставления отчетов. Административные штра-
фы не производятся в случае предупреждения 
или штрафа в размере до 250 000 ВНД (около 
650 рублей) для физических лиц, 500 000 ВНД 
(около 1300 рублей) для организаций и лиц. 
имеют право выносить санкционирующее ре-
шение на месте. Данное постановление на-
правлено на обеспечение своевременного рас-
смотрения административных нарушений и 
упрощения административных процедур для 
нарушителей, а также компетентных органов 
санкций. Внесение санкций в отношении ад-
министративных нарушений в соответствии с 
письменными процедурами применяется к 
лицам, на которые распространяются штрафы 
в размере более 250.000VND (около 650 руб-
лей) и организации, санкционированные на 
сумму свыше 500.000 VND (около 1300 руб-
лей). При осуществлении этой процедуры 
процедура наказания нарушителей строго и 
сложнее, вместо принятия прямых решений 
компетентные лица должны выполнить 6 ша-
гов, в том числе сделать записи о нарушениях 
управление; проверить обстоятельства дела; 
определение ценности вещественных доказа-
тельств и средств, используемых в админист-
ративных нарушениях, которые служат осно-
вой для определения тонкой шкалы и компе-
тенции по санкциям; подотчетность; передать 
деловое досье с указанием признаков престу-
пления для проверки уголовной ответствен-
ности; выносить решения о санкционирова-
нии административных нарушений. На выше-
упомянутых шести шагах было составлено 
протоколы административных нарушений; 
требуется проверка обстоятельств дела и при-
нятие решений о санкционировании админи-
стративных нарушений. 

Во Вьетнаме административные наруше-
ния определяются как акты нарушения госу-
дарственного управления, поэтому компетен-
ция санкционировать административные на-
рушения заключается главным образом в пра-
воохранительных органах (государственных 
административных органах). Однако не все 
государственные административные органы 
имеют право санкционировать администра-
тивные нарушения, но только государственные 
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административные органы имеют право при-
менять санкции, такие как народные комите-
ты, полиция, таможня, налоговые органы...  
В частности, судья может председательство-
вать на суде, главный судья. В случаях, когда 
судьи председательствуют на судебных засе-
даниях, они санкционируют административ-
ные нарушения только за действия, препят-
ствующие судебному разбирательству и ис-
полнению судебных решений (в области 
гражданских процедур, уголовного судопро-
изводства, административного разбиратель-
ства и банкротства). В той мере, в какой это 
не рассматривается для уголовной ответст-
венности и должно основываться на порядке  
и административных процедурах, а не на раз-
бирательстве. Другими словами, закон только 
возлагает полномочия санкционировать ад-
министративные нарушения в компетентные 
государственные административные органы 
(Народные комитеты) или компетентные го-
сударственные административные органы в 
соответствии с областями управления этого 
агентства. Например, Министерство общест-
венной безопасности является агентством го-
сударственного управления в области соци-
ального порядка и безопасности и должно 
быть уполномочено санкционировать адми-
нистративные нарушения в этой области. 

Кодекс об административных правонару-
шениях Российской Федерации: как можно 
видеть, а также другие правовые документы, 
кодекс административных правонарушений 
Российской Федерации в постсоветский пери-
од имел существенные отличия от кодекса 
административных правонарушений Россий-
ской Федерации социалистического права. 
Это наиболее очевидно в нынешнем админи-
стративном санкционирующем процессе. Про-
цедура санкционирования административных 
нарушений Российской Федерации имеет «су-
дебный» цвет, когда она включает в себя сле-
дующие этапы: преследование; рассмотрите 
дело; деятельность по оказанию юридической 
помощи для поддержки обработки; рассмот-
рение и принятие решений об обработке ад-
министративных нарушений. Прокуратура 
проводит уголовное преследование; контро-
лировать осуществление Конституции и зако-
на; давать показания; запрашивать и решать 
проблемы, возникающие при санкциониро-
вании административных нарушений; протес-

тировать решения по делам об администра-
тивных правонарушениях; уведомление о 
месте и времени рассмотрения дела несовер-
шеннолетними правонарушителями и случаях 
преследования по требованию прокуроров. 
Согласно действующим нормам, субъекты, 
компетентные рассматривать административ-
ные нарушения, должны включать: главные 
судьи; комитет по делам несовершеннолетних 
и защита их прав... Можно видеть, что из-за 
различных правовых характеристик, отлич-
ных от Вьетнама, предметом санкционирую-
щего органа является в основном правоохра-
нительный орган и связанные с ним агентства, 
субъект Российской Федерации становится 
более обширным. В частности, юрисдикция 
распространяется не только на исполнитель-
ные и зависимые учреждения, но распростра-
няется на главного судью. Это означает, что 
главный судья суда наказывается за админи-
стративные правонарушения во всех областях, 
а не только в отношении судебного разбира-
тельства и исполнения. Можно видеть, что 
положения о юрисдикции главного судьи  
и прокуратуры показывают объективность  
и полноту федерального закона в рассмотрении 
дел о специальных административных право-
нарушениях. 

Таким образом, в сравнении с некоторыми 
из вышеперечисленных правовых характери-
стик можно видеть, что закон об урегулиро-
вании административных правонарушений 
Вьетнама и кодекс административных право-
нарушений Российской Федерации опреде-
ленными. Это различие исходит из юридиче-
ской точки зрения; политическая и социаль-
ная жизнь в каждой стране различна. Однако 
в правовой системе двух стран эти документы 
важны. Это два документа, построенных на 
основе конституции, с общими положениями 
и принципами в соответствии с международ-
ными договорами двух стран. Кроме того, 
правовая основа для выявления администра-
тивных правонарушений и административных 
обязанностей способствует защите и сохране-
нию интересов отдельных лиц, юридических 
лиц, обществ и государства, управленческая 
деятельность. С другой стороны, это приводит 
к предотвращению административных нару-
шений, чтобы минимизировать негативное 
воздействие на социальную жизнь. 
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Обеспечение охраны общественного по-

рядка при проведении массовых и публичных 
мероприятий представляет собой сложнейший 
механизм по реализации права граждан орга-
низовывать и проводить массовые акции об-
щественно-политического характера. Это 
обеспечивается путём использования мер 
нормативного, организационного и управлен-
ческого характера. Основная предпосылка для 
использования которых — адекватность про-
тиводействия возникающим угрозам, в том 
числе тем противоправным деяниям, которые 
посягают на установленный законодательст-
вом порядок организации и проведения мас-
совых мероприятий. Всё это становится воз-
можным лишь при применении администра-
тивно-правовых норм, которые утверждают 
определенные режимные условия к правилам 
поведения субъектов рассматриваемых пра-
воотношений в сфере массовых и публичных 
мероприятий. М.И. Агабалаев отмечал, что 
установление режимных требований демонст-
рирует административно-правовой режим, 
«способ комплексного решения какой-либо 
проблемы, возникающей в сфере государст-
венного управления»1 

Режим обеспечения общественного по-
рядка обладает такими признаками как: 

 особый контроль за состоянием право-
порядка; 

 определенное правовое положение фи-
зических и юридических лиц; 

 определенная внутренняя структура; 
 установленные правила поведения для 
участвующих субъектов, за нарушение 
которых применяются меры государст-
венного принуждения. 

Режим обеспечения общественного поряд-
ка обладает такими структурными элементами 
административно-правового режима, как: 

 носитель режима; 
 режимные правовые средства; 
 режимные правила; 
 правовые статусы субъектов регулиро-
вания; 

 система организационно-юридических 
гарантий. 

Это позволяет сделать вывод о том, что 
обеспечения правопорядка на массовых меро-
приятиях — это самостоятельная разновид-
ность административно-правового режима. 
Исходя из этого, возможно говорить о целях 
такого режима и его задачах. 

Целью режима обеспечения правопорядка 
на массовых и публичных мероприятиях яв-
ляется устранение негативных воздействий  
в сфере массовых и публичных мероприятий. 
К задачам такого режима можно отнести: 
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 создание необходимой для регулирова-
ния законодательной базы; 

 выработка видов и способов эффектив-
ной деятельности основных субъектов; 

 налаживание механизмов взаимодейст-
вия между субъектами. 

Понимание задач позволяет нам рассмот-
реть актуальность и проблематику данной те-
мы, а также рассмотреть нормативно-право-
вую базу, регулирующую деятельность основ-
ных субъектов при проведении массовых и 
публичных мероприятий. 

Ряд законодательных и подзаконных нор-
мативных актов, регулирующих обществен-
ный порядок, определяющих организацию  
и устанавливающих права и обязанности ор-
ганов внутренних дел, формы и методы их 
деятельности по охране общественного поряд-
ка составляют правовую основу организации 
и деятельности службы по охране обществен-
ного порядка.2 

Основа законодательства публичных ме-
роприятий представлена федеральным зако-
ном от 19 июня 2014 г. № 54-ФЗ «О собрани-
ях, митингах, демонстрациях и пикетировани-
ях»3, а так же Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, 
в частности статьей 5.35. 

Данные нормативно-правовые акты опре-
деляют субъекты административного режима. 
К субъектам административно-правового ре-
жима обеспечения правопорядка на массовых 
и публичных мероприятиях относятся: 

 организаторы публичных мероприятий; 
 участники публичных мероприятий; 
 субъекты обеспечения охраны общест-
венного порядка в рамках режима (пре-
жде всего полиция и специальные под-
разделения Росгвардии); 

 органы, включенные законодательством 
в процесс обеспечения реализации пра-
ва граждан на массовые мероприятия 
(государственные органы исполнитель-
ной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, органы местного 
самоуправления). 

Законодательная база рассматриваемого 
административно-правового режима опреде-
ляет права и обязанности этих субъектов,  

а также ответственность за нарушения тех или 
иных установленных норм и правил поведе-
ния при проведении публичных и массовых 
мероприятий. На основе рассматриваемого 
законодательства определяются режимные 
правила, являющиеся системой установлений, 
формирующих модель действий субъектов  
и объектов режимного регулирования. 

Рассматривая нормативно-правовое регу-
лирование проведения публичных мероприя-
тий, выделим ряд существующих на данный 
момент проблем. Невзирая на то, что органа-
ми внутренних дел и другими государствен-
ными органами накоплен некоторый опыт 
охраны общественного порядка при проведе-
нии массовых мероприятий, говорить о том, 
что деятельность органов внутренних дел в 
сфере предупреждения и пресечения группо-
вых нарушений охраны общественного по-
рядка при проведении публичных и массовых 
мероприятий полностью урегулирована — не 
представляется возможным. 

Во-первых, отсутствует законодательно 
урегулированное взаимодействие войск на-
циональной гвардии Российской Федерации и 
Министерства Внутренних Дел. На данный 
момент существует только приказ МВД и Фе-
деральной службы войск национальной гвар-
дии РФ от 18 августа 2017 г. № 652/360 «О 
некоторых вопросах участия полиции в меро-
приятиях по контролю за обеспечением усло-
вия хранения (сохранностью) гражданского, 
служебного, боевого и наградного оружия, 
боеприпасов, патронов к оружию, находя-
щихся в собственности или временном поль-
зовании граждан»4, который лишь косвенно 
касается взаимодействия войск национальной 
гвардии и МВД при проведении массовых  
и публичных мероприятий. 

Во-вторых, рассматривая проблему взаи-
модействия, следует так же отметить не толь-
ко нечетко урегулированное взаимодействие 
различных органов власти друг с другом, но  
и оставляющее желать лучшего взаимодейст-
вие внутри каждого органа по отдельности. 

В качестве примера можно привести неце-
лесообразное и, в ряде случаев, необоснованное 
ограничение передвижения граждан, живущих в 
районе проведения массового мероприятия, 
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которое приводит к дополнительному излиш-
нему нагнетанию и напряжению обстановки 
и, как следствие, становится одной из причин 
совершаемых правонарушений. 

В-третьих, следует указать на несовершен-
ство существующего законодательства. Извест-
но, что массовые и публичные мероприятия 
проводятся в общественных местах. Однако, на 
сегодняшний день в законодательстве отсутст-
вует нормативно урегулированное понятие об-
щественного места, а также исчерпывающий 
перечень общественных мест. Кроме этого, в 
законодательстве также отсутствует норматив-
ное определение общественного порядка. Об-
ращаясь к науке административного права, сто-
ит обратить внимание на мнение А.П. Коренева, 
который объясняет понятие «общественного 
порядка» как систему общественных отноше-
ний, закрепленную нормами права, морали и 
правилами общежития, определяющую права и 
обязанности участников этих отношений, при-
званную обеспечить жизнь, неприкосновен-
ность, честь, достоинство и иные права граж-
дан, охрану государственного и общественного 
имущества, спокойствие в общественных мес-
тах, поддержание необходимых условий для 
нормального функционирования предприятий, 
организаций и должностных лиц.5 

В заключении можно сделать вывод, что 
организация охраны общественного порядка  
и безопасности при проведении массовых ме-
роприятий включает целый комплекс мер под-
готовительного, исполнительного и заключи-
тельного характера. Все они направлены на 
обеспечение прав и свобод наших граждан, 
порядка и безопасности участников проводи-
мых мероприятий, профилактику и своевре-
менное пресечение правонарушений, и недо-
пущение массовых беспорядков.6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Однако, остающиеся неурегулированными 
на законодательном уровне целый ряд доста-
точно серьезных проблем, а также некоторые 
нерешенные вопросы на уровне правоприме-
нения не дают возможности к сожалению,  
в полном объеме и высокоэффективно обес-
печивать права граждан и интересы государ-
ства в рассматриваемой сфере. 

 
 
 
 
 
 

                                             
1 Воронова С.В., Чащин В.П. « Риски распространения 
инфекционных заболеваний в связи с трудовой мигра-
цией и совершенствование организационно- правовых 
мер по их предотвращению, СПб.: Изд-во СЗГМУ 
им. И.И. Мечникова, 2015. С.61-62.  
2 Административная деятельность органов внутренних 
дел. Часть особенная. Учебник /Под ред. А.П. Коренева. 
М.: Московская академия МВД России, «Щит-М», 2002. 
3 Федеральный закон от 19 июня 2014 г. № 54-ФЗ «О соб-
раниях, митингах, демонстрациях и пикетированиях». 
4 Приказ МВД и Федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии РФ от 18 августа 2017 г. № 652/360 
«О некоторых вопросах участия полиции в мероприя-
тиях по контролю за обеспечением условия хранения 
(сохранностью) гражданского, служебного, боевого и 
наградного оружия, боеприпасов, патронов к оружию, 
находящихся в собственности или временном пользо-
вании граждан». 
5 Административная деятельность органов внутренних 
дел. Часть особенная. Учебник /Под ред. А.П. Коренева. 
М.: Московская академия МВД России, «Щит-М», 
2002. 
6 «Административно-правовая охрана общественного 
порядка при проведении спортивных мероприятий». 
Монография/ под редакцией доктора юридических наук, 
профессора РФ М.В. Костенникова, д.ю.н. А.В. Куракина, 
Домодедово ВИПК МВД России, 2018 г. 
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Институты доказательств и доказывания 
занимают центральное место в теории юриди-
ческого процесса в целом, административного 
процесса, в частности, и в производстве по 
делам об административных правонарушени-
ях, в особенности. 

Институты доказательств и доказывания в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях предполагают единство ма-
териальных и процессуальных норм права. 
Рассмотреть дело об административном пра-
вонарушении по существу означает, что орган 
административной юрисдикции полно, точно 
и объективно устанавливает доказательства 
по делу, применяет нормы материального 
права к конкретной ситуации, тем самым 
осуществляя доказывание, и выносит от име-
ни государства на основании процессуальных 
норм права законное решение. 

В науке административного права про-
блемным остается соотношение источников  
и видов доказательств. Так, существует неод-
нозначная оценка доказательств, полученных 
с помощью научно-технических средств, в 
частности электронных документов, имею-
щих специфические особенности носителя 
информации и специфические способы ее 
воспроизведения. 

Административно-юрисдикционная деятель-
ность включает в себя установление фактиче-
ских обстоятельств дела об административ-
ном правонарушении, выбор и анализ норм 
права, решение дела. Первый и последний 

элементы невозможно себе представить без 
доказывания — процесса установления объек-
тивной истины по делу, содержанием которого 
является собирание, исследование, оценка и 
использование доказательств. 

Круг обстоятельств, подлежащих выясне-
нию по конкретному делу об административ-
ном правонарушении, определяет предмет до-
казывания. Правоприменитель должен уметь 
правильно определить предмет доказывания. 
Чрезмерное его расширение ведет к тому, что 
большие усилия тратятся на установление об-
стоятельств, не влияющих на исход дела. На-
против, неоправданное сужение предмета дока-
зывания приводит к неполноте и односторонно-
сти разбирательства, в результате чего сущест-
венные для дела обстоятельства остаются не 
установленными. И то и другое отрицательно 
сказывается на производстве по делу1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ 
доказательствами по делу об административ-
ном правонарушении являются любые факти-
ческие данные, на основании которых судья, 
орган, должностное лицо, в производстве ко-
торых находится дело, устанавливают нали-
чие или отсутствие события административ-
ного правонарушения, виновность лица, при-
влекаемого к административной ответствен-
ности, а также иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения дела. 

В теории доказательств, доказательства 
рассматриваются как средства получения судом 
верного знания о фактах, имеющих значение по 
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делу; сведения о фактах, обладающие свойст-
вом относимости, способные прямо или кос-
венно подтвердить имеющие значение для 
правильного разрешения судебного дела фак-
ты, выраженные в предусмотренной законом 
процессуальной форме, полученные и иссле-
дованные в строго установленном процессу-
альным законом порядке2. 

Доказательства имеют двойственный ха-
рактер, во-первых, — это доказательственные 
факты, во-вторых, — источники доказательств 
Основываясь на таком тезисе М.К. Треушников 
выделяет три составляющих доказательств, 
характеризующих их правовую природу: со-
держание, т.е. информацию об искомых фактах, 
обладающую свойством относимости; процес-
суальную форму, т.е. носителя информации и 
способ ее доведения до суда; определенный 
процессуальный порядок получения и исследо-
вания доказательственной информации3. 

Доказательства выполняют три функции. 
Первая функция — доказательства выступают 
как средство организации действий по дока-
зыванию, занимая в структуре доказывания 
промежуточное звено между целью и резуль-
татом познавательной деятельности, т.е. на-
копление информации. Вторая функция — 
отражательно-информационная. Сведения о 
фактах используются в производстве по делу 
для достижения истины вследствие того, что 
они воспроизводят факты реальной действи-
тельности, являются их отражением. Третья 
функция — удостоверительная, т.е. обоснова-
ния выводов правоприменителя в постановле-
нии по делу4. 

В производстве по ряду дел об админист-
ративных правонарушениях большое значе-
ние имеет заключение эксперта. По результа-
там исследования вещественных доказа-
тельств, документов, фотографий, кино- и ви-
деозаписей эксперт дает заключение в пись-
менной форме и от своего имени. Различают 
категорические (положительные и отрица-
тельные) и вероятные выводы. Эксперт не 
должен давать ответы на вопросы, выходящие 
за пределы его специальных знаний, и имеет 
право отказаться от дачи заключения по этому 
основанию, а также, если предоставленных 
ему материалов недостаточно для дачи  

заключения. Дача экспертом заведомо ложного 
заключения образует состав административно-
го правонарушения, предусмотренного ст. 17.9 
КоАП РФ. В то же время, заключение экспер-
та не является обязательным для судьи, орга-
на, должностного лица, в производстве кото-
рых находится дело об административном 
правонарушении, однако несогласие с заклю-
чением эксперта должно быть мотивировано. 

Участие в производстве по делу об адми-
нистративном правонарушении специалиста 
ограничивается участием в проведении дейст-
вий, требующих специальных познаний, в це-
лях обнаружения, закрепления и изъятия до-
казательств. Однако исполнение им указан-
ных обязанностей сопровождается дачей по-
яснений, заявлений и замечаний по поводу 
совершаемых им действий. Пояснения, заяв-
ления и замечания специалиста подлежат 
занесению в протокол осуществления соот-
ветствующего процессуального действия и 
удостоверяются его подписью, после чего мо-
гут рассматриваться в качестве доказательств. 

Основными и, порой, единственными ис-
точниками доказательств по делам об адми-
нистративных правонарушениях выступают 
протоколы, предусмотренные КоАП РФ: о 
доставлении, об административном задержа-
нии, о личном досмотре, досмотре вещей, на-
ходившихся при физическом лице, об осмотре 
принадлежащих юридическому лицу или ин-
дивидуальному предпринимателю помеще-
ний, территорий и находящихся там вещей и 
документов, о досмотре транспортного сред-
ства, об изъятии вещей и документов, об от-
странении от управления транспортным сред-
ством, о направлении на медицинское освиде-
тельствование, о задержании транспортного 
средства, запрещении его эксплуатации и, глав-
ное, об административном правонарушении. 

Доказательственную силу имеют не сами 
протоколы, а фактические данные, на основа-
нии которых возможно установление события 
административного правонарушения, виновно-
сти лица, привлекаемого к административной 
ответственности и иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения 
дела, зафиксированные в соответствующих 
протоколах. Поэтому правильное и полное 
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оформление протоколов — необходимое 
условие для правильного и своевременного 
рассмотрения дела. 

Особое положение в числе источников до-
казательств занимают показания специальных 
технических средств. В качестве специальных 
технических средств могут использоваться 
измерительные приборы, утвержденные в ус-
тановленном порядке в качестве средств изме-
рения, имеющие соответствующие сертифи-
каты и прошедшие метрологическую поверку. 
На измерительные приборы, допущенные  
к использованию в качестве специальных тех-
нических средств, наносятся заводские номе-
ра и пломбы. 

В последнее время все более широкое 
распространение получают различные фото-
документирующие комплексы, автоматически 
реагирующие на правонарушение. Показания 
таких приборов фиксируются в виде аналого-
вых или цифровых отпечатков. В литературе 
по административно-процессуальному праву 
дискуссионным остается вопрос о том, к ка-
кому виду источников доказательств можно 
отнести такие отпечатки — к документам или 
к показаниям специальных технических 
средств. Вероятно, это все же документы, со-
держащие информацию о показаниях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Значение доказательств и доказывания в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях в практической деятельно-
сти судей, органов, должностных лиц, упол-
номоченных рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях, зачастую не-
дооценивается, что ведет к многочисленным 
нарушениям прав граждан, к необоснован-
ному привлечению их к административной 
ответственности либо приводит к уходу пра-
вонарушителя от ответственности. 

Понимание значения доказательств, зна-
ние правил и принципов их обнаружения, 
закрепления, исследования и оценки, умение 
правильно использовать доказательства, оп-
ределять предмет доказывания позволяет по-
высить эффективность производства по делам 
об административных правонарушениях, дос-
тижения целей административного наказания 
(общей и частной превенции). 

 
                                             
1 См.: Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном су-
допроизводстве. М., 2005. С. 48. 
2 См.: Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 
2004. С. 73. 
3 См.: Треушников М.К. Указ. соч. С. 79. 
4 См.: Молчанов В.В. Собирание доказательств в граж-
данском процессе. М., 1991. С. 13. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 1 / 2019 61

 

@  Т.А. ПРУДНИКОВА. 2019 
 

 
Особенности административно-правового статуса  
управления по организации контрольно-надзорной  

деятельности ГУМВ МВД России 
 
 

Т.А. ПРУДНИКОВА, 
Доцент кафедры административного права МосУ МВД России имени В.Я. Кикотя, доктор юридических наук 

E-mail: office@unity-dana.ru 

 
Для цитирования: Особенности административно-правового статуса управления по организации контрольно-надзорной 
деятельности ГУМВ МВД России. Актуальные проблемы административного права и процесса. 2019/1. С. 61—62. 

 
 
Подразделениями по вопросам миграции 

территориальных органов МВД России на 1 
января 2018 г. проведено свыше 430 тыс. ме-
роприятий по выявлению фактов нарушения 
миграционного законодательства1. 

За пределы Российской Федерации в ад-
министративном порядке выдворено более 
19,7 тыс. иностранных граждан и наложено 
административных штрафов на общую сумму 
более 500 млн рублей. 

Возбуждено более 5 тыс. уголовных дел, 
связанных с организацией незаконной мигра-
ции (по ст. 322.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации2, по ст. 322.2 УК РФ, по ст. 
322.3 УК РФ), 18,3 тыс. уголовных дел по 
иным, выявленным в ходе операции преступ-
лениям, в том числе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ, с незаконным оборотом оружия, с не-
законным пересечением государственной гра-
ницы, экстремистской направленности и тер-
рористического характера. Выявлено полуто-
ра тыс. лиц, находящихся в розыске3. 

При пересечении Государственной грани-
цы Российской Федерации выявлено более 
200 иностранных граждан с признаками, ука-
зывающими на возможность их склонения к 
террористической деятельности, вербовке или 
вовлечению в террористическую деятельность. 

На 1 января 20184 г. составлено свыше 760 
тыс. протоколов за административные право-
нарушения в сфере миграции (статьи 18.8-
18.10, 18.15 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях из 
них сотрудниками подразделений по вопро-
сам миграции территориальных органов МВД 
России5 — свыше 500 тыс., в том числе: по 

ст. 18.8 КоАП РФ; по ст. 18.9 КоАП РФ; по 
ст. 18.10 КоАП РФ. 

В соответствии с Приказом ГУВМ МВД 
России от 31 августа 2016 г. № 10 «Об утвер-
ждении Положения об Управлении по органи-
зации контрольно-надзорной деятельности» 
Управление по организации контрольно-над-
зорной деятельности (УОКНД)6 является струк-
турным подразделением Главного управления 
по вопросам миграции7 Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, обеспечиваю-
щим и осуществляющим в пределах своей ком-
петенции функции ГУВМ МВД России по осу-
ществлению федерального государственного 
контроля (надзора) в сфере миграции, реализа-
ции международных договоров Российской Фе-
дерации о реадмиссии и по вопросам противо-
действия незаконной миграции. 

Основными задачами Управления являются8: 
 участие в формировании и реализации 

основных направлений государственной 
политики в сфере миграции; 

 участие в совершенствовании норматив-
ного правового обеспечения деятельно-
сти ГУВМ МВД России; 

 обеспечение взаимодействия подразде-
лений МВД России с федеральными ор-
ганами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

 осуществление в пределах компетенции 
организации и координации деятельно-
сти территориальных органов МВД 
России по вопросам: 

а) реализации мер по предупреждению, вы-
явлению и пресечению незаконной миграции; 
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б) осуществления федерального государст-
венного контроля (надзора) в сфере миграции; 

в) производство по делам об администра-
тивных правонарушениях; 

г) реализации международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии и по во-
просам противодействия незаконной миграции; 

д) организационно-методическое обеспе-
чение деятельности территориальных органов 
МВД России и их структурных подразделе-
ний, организаций, созданных для решения 
задач по реализации государственной мигра-
ционной политики. 

Основными функциями Управления яв-
ляются9: 
 осуществление в пределах компетенции 

оценки и прогнозированиям развития 
миграционной ситуации в Российской 
Федерации и за ее пределами, разработ-
ка предложений по ее регулированию; 

 участие, в том числе и во взаимодейст-
вии со структурными подразделениями 
ГУВМ МВД России, подразделениями 
МВД России и заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной 
власти Российской Федерации в реали-
зации функции по осуществлению фе-
дерального государственного контроля 
(надзора) в сфере миграции, организа-
ции иммиграционного контроля, разра-
ботке, совершенствовании и осуществ-
лении мер по предупреждению и пресе-
чению незаконной миграции; 

 организация в установленном порядке 
федеральных и межрегиональных опе-
ративно-профилактических операций,  
и мероприятий по предупреждению и 
пресечению административных право-
нарушений, а также участие в организа-
ции профилактических мероприятий; 

 подготовка проектов решений по ком-
плексному использованию сил и средств 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации для организации работы; 

 подготовка предложений по совершенст-
вованию правоприменительной практики 
органов внутренних дел Российской Фе-
дерации в области производства по делам 
об административных правонарушениях, 
повышению эффективности осуществ-
ления административно-процессуальных 
полномочий органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (полиции); 

 рассмотрение материалов по принятию 
(отмене) решений о неразрешении въезда 

иностранным гражданам и лицам без 
гражданства10 в Российскую Федерацию; 

 рассмотрение материалов по принятию 
решения о нежелательности пребывания 
(проживания) иностранного гражданина 
в Российской Федерации; 

 определение приоритетных направлений 
совершенствования служебной деятель-
ности территориальных органов МВД 
России, их структурных подразделений; 

 подготовка на основе проводимого ана-
лиза прогнозов изменения миграцион-
ной обстановки, проектов стратегиче-
ских решений с информированием за-
интересованных органов государствен-
ной власти о тенденциях развития ми-
грационной ситуации; 

 разработка предложений и проектов 
управленческих решений по формирова-
нию и реализации государственной поли-
тики, а также по совершенствованию 
форм и методов работы территориальных 
органов МВД России, их структурных 
подразделений, приоритетных мерах, на-
правленных на упорядочение функцио-
нирования и оптимизацию выполнения 
ими задач в сфере миграции на основе 
сочетания человеческих ресурсов и по-
тенциала современных автоматизирован-
ных информационно-телекоммуникаци-
онных технологий, технических средств; 

 подготовка, утверждения и исполнения 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации решений о: 

 сокращении срока пребывания иностран-
ных граждан в Российской Федерации; 

 депортации иностранных граждан; 
 неразрешении / разрешении въезда ино-

странному гражданину в Российскую 
Федерацию. 

 
                                             
1 Официальный сайт ГУВМ МВД России. // www.mvd.ru 
2 Далее – «УК РФ». 
3 Официальный сайт ГУВМ МВД России. // www.mvd.ru 
4 Официальный сайт ГУВМ МВД России. // www.mvd.ru 
5 Далее – «ПВМ ТО МВД России». 
6 Далее – «Управление». 
7 Далее – «ГУВМ МВД России». 
8 Приказ ГУВМ МВД России от 31 августа 2016 г. № 10 
«Об утверждении Положения об Управлении по органи-
зации контрольно-надзорной деятельности» 
9 Приказ ГУВМ МВД России от 31 августа 2016 г. № 10 
«Об утверждении Положения об Управлении по органи-
зации контрольно-надзорной деятельности» 
10 Далее – «иностранные граждане». 
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Концептуальные основы административ-

но-правового обеспечения информационно-
психологической безопасности личности и 
общества в отечественной правовой системе 
вряд ли можно признать устоявшимися. На 
стадии формирования находится система ор-
ганов власти, обеспечивающих защиту ука-
занных субъектов от воздействия вредонос-
ной информации. Перманентно пересматри-
вается и перечень противоправных деяний в 
данной сфере, переоценивается степень их 
общественной опасности. Свидетельством 
тому являются три недавние разновекторные 
законодательные инициативы. Так, 3 октября 
2018 года Президентом России подписан про-
ект федерального закона, ужесточающего на-
казание за отказ опровергать ложные сведе-
ния1. Статья 17.15 КоАП РФ2 дополнена час-
тями 1.2 и 4. Первый состав предусматривает 
ответственность за неисполнение должником 
содержащихся в исполнительном документе 
требований о прекращении распространения 
информации и (или) об опровержении ранее 
распространенной информации в срок, уста-
новленный судебным приставом-исполнителем 
после вынесения постановления о взыскании 
исполнительского сбора. Второй признает 
наказуемым повторное неисполнение требо-
вания лицом, уже привлеченным к админист-
ративной ответственности. Санкции новелл 
достаточно жесткие: по части 1.2 предусмот-
рено наложение административного штрафа 
на сумму вплоть до 200 000 рублей, часть 4 

же допускает применение в отношение граж-
дан административного ареста. 

Вторая инициатива исходит от Президента 
России и имеет противоположный охрани-
тельный вектор, — она ориентирована на час-
тичную декриминализацию состава преступ-
ления, предусмотренного статьей 282 УК РФ 
с последующим установлением администра-
тивной преюдиции между указанным соста-
вом преступления и составами вводимой в 
КоАП РФ статьи 20.3.1 «Возбуждение нена-
висти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства»3. Предполагается, что 
впервые совершенное публичное возбуждение 
ненависти и (или) вражды, унижение досто-
инства человека либо группы лиц по критери-
ям социальной стратификации повлечет нака-
зание от административного штрафа до адми-
нистративного ареста на срок до 15 суток. 
Впервые установлена юридическая ответст-
венность за подобные деликты для юридиче-
ских лиц, в отношении которых предлагается 
ввести административный штраф в размере до 
500 тысяч рублей. 

Третья законотворческая инициатива исхо-
дит от Государственной Думы РФ и заключает-
ся во введении легального запрета на рекламу 
«услуг по подготовке и написанию выпуск-
ных квалификационных работ, научных док-
ладов об основных результатах подготовлен-
ных научно-квалификационных работ (дис-
сертаций) и иных работ, предусмотренных 
государственной системой научной аттестации 
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или необходимых для прохождения обучаю-
щимися промежуточной или итоговой атте-
стации»4. В случае принятия законопроекта 
правонарушитель будет привлекаться к адми-
нистративной ответственности по статье 14.3 
КоАП РФ «Нарушение законодательства о 
рекламе», предусматривающей наложение 
административного штрафа на граждан до 
2500 рублей, на юридических лиц — до 
500 000 тысяч рублей5. 

Итак, за короткий промежуток времени 
субъектами законотворческой инициативы 
затронуты проблемы противодействия оборо-
ту сведений недостоверного, экстремистского 
и деструктивного характера. Сказанное под-
тверждает гипотезу о незавершенности про-
цесса формирования государственной систе-
мы защиты личности от воздействия вредо-
носной информации и выявления критериев 
оценки общественной опасности (вредности) 
противоправных деяний в данной сфере. По-
лагаем, существенную помощь в расстановке 
приоритетов в рассматриваемой сфере может 
оказать изучение и обобщение норм между-
народно-правовых актов, многие из которых 
ратифицированы Российской Федерацией и 
выступают для ее национальной правовой 
системы в качестве правовых императивов. 

Международно-правовая защита личности 
от воздействия недостоверной информации. 
Хронологически одна из первых норм, косвен-
но указывающих на необходимость защиты 
от воздействия вредоносной информации, 
содержится в резолюции 59 (I) Генеральной  
Ассамблеи ООН6 от 14 декабря 1946 г. В част-
ности, в резолюции утверждается: «Основным 
принципом ее (свободы информации — Р.К.) 
является моральная обязанность стремиться к 
… распространению информации без злост-
ных намерений»7. Прямое упоминание о не-
обходимости противодействия обороту не-
достоверной информации в международно-
правовом акте имело место в резолюциях 
ГА ООН от 15 ноября 1947 года 127 (II) 
«Ложная или извращенная информация» и от 
16 декабря 1952 года 7/634 «Вопрос о ложной 
или извращенной информации». Подписав-
шим резолюции государствам предлагалось 
«изучить меры … для борьбы с распростра-
нением ложных или извращенных известий, 

которые могут повредить дружеским отноше-
ниям между государствами»8. 

Международно-правовая защита лично-
сти от воздействия непристойной информа-
ции зачастую связана с противодействием 
обороту сведений дискриминационного ха-
рактера. 10 декабря 1948 года была принята 
Всеобщая Декларация прав человека. Статья 7 
этого нормативного документа постулирует: 
«Все люди имеют право на равную защиту от 
… какого бы то ни было подстрекательства к 
дискриминации»9. В Декларации отмечается 
неправомерность возбуждения ненависти и 
вражды по признакам расы, нации, религии, 
пола, возраста и иным социальным стратифи-
каторам. Примечательно, что на следующий 
день после принятия Декларации была одоб-
рена Конвенция о предупреждении преступ-
ления геноцида и наказании за него, которая 
признала наказуемым «прямое и публичное 
подстрекательство к совершению геноцида» и 
указало на обязанность подписавших ее госу-
дарств «провести необходимое законодатель-
ство и … предусмотреть эффективные меры 
наказания лиц, виновных в совершении гено-
цида»10. Именно в этом документе нами ус-
матриваются «корни» правового противодей-
ствия обороту сведений экстремистского ха-
рактера как на международном, так и на на-
циональном уровне. 

Свое развитие указанные нормы получили 
в Декларации о воспитании народов в духе 
мира от 15 декабря 1978 г. В качестве одного 
из условий «установления, поддержания и 
укрепления справедливого и прочного мира» 
Декларацией признана «обязанность госу-
дарств воздерживаться от пропаганды агрес-
сивных войн». Кроме того, государства были 
«обязаны пресекать пропаганду ненависти и 
предвзятого отношения к другим народам … 
и искоренять всякое подстрекательство к ра-
совой ненависти, национальной или другой 
дискриминации, несправедливости или про-
паганду насилия»11. На сегодняшний день во-
просы противодействия обороту информации, 
оскорбляющей человеческое достоинство или 
пропагандирующей ненависть и вражду на 
основании социальных страт, рассматриваются 
в более чем тридцати крупных международ-
но-правовых актах. 
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Деструктивная информация, являясь са-
мостоятельным видом вредоносной информа-
ции, также неоднократно становилась объек-
том внимания ГА ООН. Показательной в этом 
контексте является борьба с употреблением 
наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Причем если изначально, с середины 
1940-х годов, речь велась о борьбе «с зло-
употреблением» или «незаконным оборотом», 
то начиная с середины 1970-х годов резолю-
ции Генеральной Ассамблеи все чаще содер-
жат указание на «сокращение незаконного 
спроса на наркотические средства и психо-
тропные вещества», «раннее предупреждение 
наркомании»12. В 1984 году была принята 
Декларация о борьбе против незаконного обо-
рота наркотиков и злоупотребления наркоти-
ческими средствами13, в пункте 4 которой 
было указано на необходимость использова-
ния государствами-членами «правовых до-
кументов против … незаконного спроса на 
наркотики». 

Резолюция ГА ООН от 8 декабря 1988 г. 
№ 43/121 выделяет проблему пресечения де-
структивного информационного воздействия 
на молодежь, — речь идет о «преступной дея-
тельности, вовлекающей несовершеннолетних 
в потребление, производство и незаконный 
сбыт наркотических средств и психотропных 
веществ»14. Следует отметить, что рассматри-
ваемая норма оригинальна еще и тем, что в 
ней впервые использован лексико-юридичес-
кий термин «вовлечение». До того описание 
призыва к осуществлению деструктивной 
деятельности производилось через лексемы 
«пропаганда», «агитация» и «вербовка»15. Не-
совершеннолетние, как специальные субъек-
ты защиты от воздействия вредоносной ин-
формации, отмечены и в Резолюции ГА ООН 
от 20 декабря 2004 г. № 59/163, согласно 
пункту «с» части 6 которой государства-
члены призываются «активизировать осуще-
ствление программ раннего вмешательства, с 
тем, чтобы убедить детей и молодежь не ис-
пользовать незаконные наркотики». 

Наконец, 18 декабря 2014 года была приня-
та Резолюция ГА ООН № 69/20116, в части 20 
которой государствам-членам предложено при-
нять меры для предупреждения и пресечения 
незаконного оборота наркотических средств  
и психотропных веществ через Интернет. 

Очевидно, что в рамках одной научной 
статьи невозможно раскрыть все концепту-
альные установки в сфере защиты личности 
от воздействия вредоносной информации на 
международном уровне. Вместе с тем, подво-
дя итог сказанному, следует сделать вывод о 
наличии основ международно-правовой защи-
ты личности от воздействия вредоносной ин-
формации, которая, однако, характеризуется 
фрагментарностью и избирательностью сфер 
регулирования. Так, в изученных резолюциях 
ГА ООН с 1946 по 2018 годы не выявлено 
норм, указывающих на необходимость ограни-
чения или запрета оборота сведений порногра-
фического характера, пропаганды употребления 
алкоголя и одурманивающих веществ, табако-
курения, финансово-экономического манипу-
лирования, плагиата и многих других разновид-
ностей вредоносной информации. Изученный 
же нормативный материал позволяет говорить 
о постепенном обособлении институтов меж-
дународно-правовой защиты личности от воз-
действия недостоверной (ложной, искажен-
ной), непристойной (дискриминация и диффа-
мация) и деструктивной (пропаганда и вовле-
чение в употребление наркотических средств  
и психотропных веществ) информации. Этот 
факт позволяет сделать вывод о наличии пря-
мых корреляционных связей между междуна-
родно-правовыми императивами и националь-
ной правовой системой защиты личности от 
воздействия вредоносной информации. 
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По российскому законодательству все 

права и обязанности, а также государственные 
услуги могут быть реализованы и получены 
гражданами только при наличии у них доку-
ментов, удостоверяющих личность. Для 
оформления таких документов в стране раз-
работана единая паспортно-визовая система. 
«...паспортно-визовая система — это целост-
ная совокупность общественных отношений, 
урегулированных правом, возникающих пре-
имущественно между уполномоченными ор-
ганами и гражданами в связи с проверкой, 
оформлением, выдачей гражданам и органи-
зациям определенных паспортно-визовых до-
кументов — паспортов, загранпаспортов, ви-
дов на жительство, других удостоверений 
личности и документов о регистрационном 
учете по месту жительства и по месту пребы-
вания, виз, разрешений на временное прожи-
вание иностранным гражданам и других пас-
портно-визовых документов»1. 

Вопросы идентификации личности явля-
ются главной составляющей в решении госу-
дарственной задачи, возложенной на паспорт-
но-визовую систему по обеспечению граждан 
Российской Федерации основными докумен-
тами, удостоверяющими личность, которые 
позволяют им осуществлять свои права (на 
свободу слова, передвижения, участие в голо-
совании и т.д.) и получать услуги (открытие 
банковских счетов, получение лицензий, по-
ступление в ВУЗ, на государственную службу, 

использование авиационного и железнодо-
рожного транспорта и т.д.), а также бороться с 
преступностью, в частности, разыскивать лиц, 
скрывающихся от правосудия, от уплаты али-
ментов, прибывших из мест лишения свободы, 
и т.п. 

В мире практически во всех государствах 
построены системы документов, удостове-
ряющих личность своих граждан. В европей-
ских государствах существует так называемая 
«легитимационная система», по которой не 
установлено обязанности гражданина иметь 
какой-то определенный вид документа, но в 
случае необходимости личность его может быть 
удостоверена любым способом. При легитима-
ционной системе обладание паспортом — это 
право, а не обязанность (оно становится обя-
занностью лишь при выезде гражданина за 
границу). 

В Соединенных Штатах паспортная сис-
тема не существовала никогда, не говоря уже 
о прописке. Граждане США знают только 
иностранный паспорт. Внутри страны лич-
ность гражданина может быть удостоверена 
любым документом, чаще всего — водитель-
скими правами. Это классический пример ле-
гитимационной системы. 

Классический пример нелегитимационной 
системы — это Россия. В нашей стране паспорт 
обязаны иметь все граждане Российской Феде-
рации, достигшие 14-летнего возраста и прожи-
вающие на территории Российской Федерации. 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 1 / 2019 68

Универсальные электронные карты, бан-
ковские карты, страховые полисы, пенсионные 
карты, пластиковые водительские удостове-
рения, заграничные паспорта с электронными 
носителями информации — вот далеко не 
полный перечень документов, появившихся в 
последнее время практически у каждого гра-
жданина Российской Федерации. Принятие по 
ним большого количества правовых актов, 
регулирующих вопросы реализации прав и 
получения государственных услуг граждана-
ми России, значительно запутало эту не про-
стую сферу правоотношений. Где, когда, в 
каких случаях и какой документ предъявлять? 
В первую очередь это происходит из-за того, 
что не определен перечень документов, удо-
стоверяющих личность граждан России на 
территории России. Ведь только при их 
предъявлении возможна реализация прав, га-
рантированных Конституцией Российской 
Федерации, и получение требуемых услуг 
гражданами России. 

В общегражданском обороте чаще всего 
встречаются первые три вида документов. 

Территориальные органы МВД России 
осуществляют выдачу и замену паспорта гра-
жданина РФ и временное удостоверение лич-
ности гражданина РФ. 

В Указе Президента Российской Федера-
ции «Об основном документе, удостоверяю-
щем личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации» 
от 1997 г. предписано «до принятия соответ-
ствующего федерального закона об основном 
документе, удостоверяющем личность граж-
данина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации... ввести в действие 
паспорт гражданина Российской Федерации, 
являющийся основным документом, удосто-
веряющим личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской Федера-
ции». Порядок оформления паспорта был ут-
вержден Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 8 июля 1997 г. № 828 
«Об утверждении Положения о паспорте граж-
данина Российской Федерации, образца бланка 
и описания паспорта гражданина Российской 

Федерации». В настоящее время паспорт обя-
заны иметь все граждане России с 14-летнего 
возраста. 

В Федеральном законе «О гражданстве 
Российской Федерации» указан документ, ко-
торый, как дословно сказано, «удостоверяет 
гражданство Российской Федерации». Таким 
документом является «...паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной основной 
документ, содержащий указание на граждан-
ство лица». В этом же Законе сказано, что 
«виды основных документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Феде-
рации, определяются федеральным законом». 

Но такого федерального закона до настоя-
щего времени нет, и ни в одном законодатель-
ном и нормативно-правовом акте не определен 
полный перечень документов, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской Феде-
рации на территории Российской Федерации в 
целом при всех обстоятельствах. При этом для 
осуществления конкретных правоотношений в 
ряде законах и нормативно-правовых актах 
приводятся различные перечни документов, 
удостоверяющих личность. 

Анализ нормативных правовых актов по-
зволяет отнести к числу основных документов 
удостоверяющих личность гражданина Рос-
сийской Федерации на ее территории. 

Представляется целесообразным утвердить 
виды основных документов, удостоверяющих 
личность гражданина Российской Федерации, 
как этого требует действующий Закон «О гра-
жданстве Российской Федерации». 

Несомненно, что скорейшее решение на 
государственном уровне этих проблем, устра-
нение неясностей в вопросах документов, 
удостоверяющих личность, и введение новой 
современной системы идентификации лично-
сти, утверждение законом основного доку-
мента, удостоверяющего личность, и создание 
конкретного, четко отлаженного «паспортного 
механизма» приведет к повышению качества 
и доступности получения требуемых услуг 
гражданами России, а также реализации прав, 
гарантированных Конституцией Российской 
Федерации. 
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Описание Документы Основание 

Удостоверение личности 
гражданина РФ на терри-
тории РФ (в пределах РФ) 

Паспорт гражданина РФ2; 
паспорт гражданина СССР (действителен 
до замены его в установленные сроки на 
паспорта гражданина РФ) 

Указ Президента РФ от 
13.03.1997 № 232; 
Постановление Правительства 
РФ от 08.07.1997 № 828 

Удостоверение личности 
военнослужащего РФ 

Удостоверение личности военнослужа-
щего РФ; 
военный билет солдата, матроса, сержанта, 
старшины, прапорщика, мичмана и офице-
ра запаса 

Постановление Правительства 
РФ от 12.02.2003 № 91; 
Приказ Министра обороны РФ 
от 18.07.2014 № 495 

Удостоверение личности 
гражданина РФ на срок 
оформления паспорта гра-
жданина РФ 

Временное удостоверение личности граж-
данина РФ (форма № 2П) 

Постановление Правительства 
РФ от 08.07.1997 № 828; 
Приказ МВД России от 
13.11.2017 № 851 

Удостоверение личности 
советского гражданина 

Паспорт гражданина СССР 

Удостоверение личности 
военнослужащего СССР 

Удостоверение личности и военные биле-
ты, выдаваемые командованием воинских 
частей и военных учреждений 

Удостоверение личности 
прибывших на временное 
жительство в СССР совет-
ских граждан, постоянно 
проживающих за границей 

Общегражданские заграничные паспорта 

Постановление Совмина СССР 
от 28.08.1974 № 677 

 
Таким образом, паспорт гражданина Рос-

сийской Федерации является основным доку-
ментом, удостоверяющим личность гражда-
нина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. Полного перечня всех 
документов, удостоверяющих личность граж-
данина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации, до настоящего време-
ни нет и ни в одном законодательном и нор-
мативно-правовом акте не определен полный 
перечень таких документов. При этом для 
осуществления конкретных правоотношений 
в ряде законов и нормативно-правовых актах 
приводятся различные перечни документов, 
удостоверяющих личность. Например, для 
выезда за границу гражданам выдаются за-
граничные паспорта, военнослужащим — 
удостоверения личности офицера и военные 
билеты, иностранным гражданам и лицам без 
гражданства, проживающим в России посто-
янно, — виды на жительство и т.п. 

Оформление и выдача данных документов 
обеспечивает выполнение двуединой цели 
паспортно-визового режима: создание условий, 
благоприятствующих осуществлению гражда-

нами своих прав, а также — способствующих 
выполнению их обязанностей, обеспечению 
безопасности граждан, общества, государства, 
а также является основой идентификации лич-
ности человека при любой ситуации, включая 
и идентификацию личности преступника при 
совершении им преступления. 

Решение на государственном уровне во-
просов идентификации личности и устране-
ния неясностей в вопросах оформления доку-
ментов, удостоверяющих личность, несо-
мненно, повысит качество и доступность по-
лучения требуемых услуг гражданами России, 
а также в реализации прав, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации. 

 
 

                                             
1 Музыченко П.Б. О проблемах совершенствования пас-
портно-визовой системы в Российской Федерации / П.Б. 
Музыченко // Российская юстиция. 2013. № 8. С. 12-14. 
2 Здесь и далее под паспортом гражданина РФ понима-
ется паспорт гражданина Российской Федерации, яв-
ляющийся основным документом, удостоверяющим 
личность гражданина Российской Федерации на терри-
тории Российской Федерации 
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Масштаб и сложность организационных и 

управленческих проблем, возникающих в про-
цессе обеспечения безопасности объектов 
транспорта, столь объемны, что их решение 
требует привлечения значительных матери-
альных и интеллектуальных ресурсов. Разви-
тие всех составляющих транспортной инфра-
структуры и его интеграция в единую систему 
явно опережает процесс обеспечения ее безо-
пасности и соответственно порождает ряд ор-
ганизационно-правовых проблем в процессе 
выстраивания системы безопасности транс-
портного комплекса, в том числе относящихся 
к сфере административного законодательства. 

Все вопросы обеспечения безопасности 
различных объектов транспорта тесно взаимо-
связаны и во многом имеют общее содержа-
ние. Структура системы обеспечения транс-
портной безопасности для метрополитена 
принципиально должна соответствовать струк-
туре такой же системы на железнодорожном 
транспорте. В данном направлении как прави-
ло, основным ее составляющими являются 
техническое оснащение объектов, и организа-
ция их функционирования с учетом опреде-
ленного ряда режимных мер, требований к по-
рядку действий персонала и поведения пасса-
жиров. Решение данных вопросов лежит в 
сфере определения территориальной компе-
тенции субъектов обеспечивающих безопас-

ность на объектах метрополитена (как транс-
портную так и общественную). 

К объектам метрополитена относятся стан-
ции, которые в соответствии Постановлением 
Правительства РФ от 05.04.2017 № 410 «Об ут-
верждении требований по обеспечению транс-
портной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объек-
тов (территорий), учитывающих уровни безо-
пасности для различных категорий метрополи-
тенов» представляют собой — «подземный, на-
земный или надземный остановочный пункт, 
предназначенный для посадки и высадки пасса-
жиров, в том числе вестибюли, эскалаторы или 
лестницы, платформенные и средние залы, по-
мещения для обслуживания пассажиров, разме-
щения эксплуатационного персонала и произ-
водственного оборудования, пересадочные со-
оружения и другие сооружения, оборудование и 
устройства, обеспечивающие функционирование 
метрополитена, участки главных путей линии 
станции, примыкающие тупик, станционные пу-
ти и соединительные пути с электродепо и (или) 
другой линией, примыкающие соединительные 
тоннели и (или) открытые участки, а также под-
земные, наземные и надземные переходы». 

В настоящее время, в соответствии с из-
менениями, внесенными в пункт 198 приказа 
МВД РФ от 29 января 2008 года № 80 «Во-
просы организации деятельности строевых 
подразделений патрульно-постовой службы 
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полиции» Посты и патрули полиции устанав-
ливаются на станциях метрополитена. Коли-
чество и границы постов определяются гра-
ницами пассажирской зоны станций. 

Таким обзором, если наложить требования 
первого нормативного правового акта на требо-
вания последующего рассмотренного, то необ-
ходимо сделать вывод, что территориальная 
компетенция органов внутренних дел на метро-
политенах значительно уже, нежели компетен-
ция тех же субъектов, которые обеспечивают 
транспортную безопасность. Если включить 
всю территорию станции в территорию опера-
тивного обслуживания органа внутренних дел 
на метрополитене, то орган внутренних дел обя-
зан выставить посты или маршруты патрулиро-
вания в технические помещения станций, а 
также включить их, да и территорию депо в 
планы единых дислокаций, данные решения 
конечно же приведут к нарушению рассмотрен-
ного пункта Устава патрульно-постовой служ-
бы полиции. Исходя из этого следует, что нема-
ловажные в плане оперативной обстановки по-
мещения предназначенные для размещения 
эксплуатационного персонала и производствен-
ного оборудования, а так же где располагаются 
оборудование и устройства, обеспечивающие 
функционирование метрополитена, участки 
главных путей линии станции, примыкающие 
тупик, станционные пути и соединительные 
пути с электродепо и (или) другой линией, при-
мыкающие соединительные тоннели и (или) 
открытые участки, и одно из самых важных, в 
части касающейся оперативной обстановки, 
помещения для временного хранения добро-
вольно сданных или обнаруженных в ходе дос-
мотра, дополнительного досмотра и повторного 
досмотра предметов и веществ, которые запре-
щены или ограничены для перемещения, не 
входят в посты и маршруты патрулирования, то 
есть обстановка на них и общественный поря-
док фактически со стороны органа внутренних 
дел на метрополитене не контролируется. 

Один из вариантов решения изложенной 
проблемы может заключаться в тактической 
организации деятельности инспекторов органов 
внутренних дел на метрополитенах. А.А. Стран-
цов в своей работе «Правовой режим админист-
ративного участка участкового уполномоченно-
го полиции» характеризует административный 
участок как определяемую приказом начальни-
ка территориального органа МВД России с це-
лью локализации муниципальных границ несе-
ния службы участковым уполномоченным по-
лиции неделимая совокупность земельных уча-
стков, их частей одной или нескольких терри-

ториальных зон в составе земель населенных 
пунктов с находящимися на ней зданиями, 
строениями, сооружениями, иными объектами 
различного назначения и форм собственности, а 
также субъектным составом, информация о ко-
торых фиксируется в служебной документации 
участкового уполномоченного полиции (пас-
порте на административный участок). 

Автор соглашается с указанным определе-
нием и предлагает в условиях метрополитена 
следующее понятие административного уча-
стка — определяемый приказом начальника 
органа внутренних дел на метрополитене, с 
целью локализации границ несения службы 
инспектором, неделимый участок, из одного 
или нескольких объектов метрополитена с 
постоянным и переменным персональным 
составом, информация о которых фиксирует-
ся в служебной документации инспектора 
(паспорте на объект метрополитена). 

Итак, территории метрополитенов должны 
быть включены в территории административ-
ных участков, которые целесообразно создать в 
условиях оперативного обслуживания органов 
внутренних дел на метрополитенах, проводя их 
аналогию с административными участками уча-
стковых уполномоченных полиции. В результа-
те на данных территориях официально будет 
установлен контроль за оперативной обстанов-
кой со стороны органа внутренних дел на мет-
рополитене. Таким же образом можно решить и 
вопрос с контролем оперативной обстановки, 
например, в депо метрополитенов, электропод-
станций и иных сооружениях. 

Список литературы 
1. Постановление Правительства РФ от 05.04.2017 

№ 410 «Об утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности, в том числе требований 
к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), учитывающих уровни безопасности 
для различных категорий метрополитенов». 

2. «Устав патрульно-постовой службы поли-
ции», утвержденный приказом МВД РФ от 29 января 
2008 г. № 80 «Вопросы организации деятельности 
строевых подразделений патрульно-постовой служ-
бы полиции» (с изменениями и дополнениями). 

3. Статья «Специфика обеспечения общест-
венной и транспортной безопасности на объектах 
метрополитенов» Смирнов М.А. Вестник Москов-
ского университета МВД России № 1 / 2017. 

4. Статья «Правовой режим административно-
го участка участкового уполномоченного поли-
ции» Странцов А.А. Вестник Барнаульского юри-
дического института МВД России № 2 (29) /2015. 

5. Статья «Вопросы системы органов внут-
ренних дел на метрополитенах» Смирнов М.А. 
Вестник экономической безопасности № 1 / 2018. 

 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 1 / 2019 72

 

@  Е.А. СОЛОМАТИНА, К.А. ЛЕНДОВА. 2019 
 

 
К вопросу о классификации специальных субъектов —  

отдельных категорий физических лиц  
в административном праве 

 
 

Е.А. СОЛОМАТИНА, 
К.ю.н., доцент, доцент кафедры административного права Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: office@unity-dana.ru 
К.А. ЛЕНДОВА, 
Курсант международно-правового факультета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя 

E-mail: office@unity-dana.ru 

 
Для цитирования: К вопросу о классификации специальных субъектов — отдельных категорий физических лиц  
в административном праве. Актуальные проблемы административного права и процесса. 2019/1. С. 72—74. 

 
 
 
Юридическая наука в современный период 

в вопросах определения субъектов админист-
ративного права сформулировала достаточно 
понятную концепцию, а именно: к физиче-
ским лицам, субъектам административного 
права, относятся граждане Российской Феде-
рации, иностранцы и лица без гражданства. 
Такой постулат является непоколебимым,  
и он поддерживается большинством отечест-
венных ученых-административистов1. 

Однако, следует обратить внимание на то, 
что как среди граждан России, так и среди 
других субъектов административного права 
есть ряд категорий, которые относятся к од-
ному виду субъектов, но имеют разный объем 
дееспособности и правоспособности. Поэтому 
говорить о том, что группа субъектов админи-
стративного права такая, как граждане Рос-
сии, имеет одинаковый объем дееспособности 
и правоспособности, нет оснований. 

Речь идет о так называемых специальных 
субъектах. В административно-правовой нау-
ке отдельные ученые выделяют специальные 
субъекты, однако, прежде всего, эти специ-
альные субъекты прямо не определены в за-
конодательстве, а во-вторых, их можно на-
считать большое количество, а объем их дее-
способности и правоспособности изменяется 
в зависимости от вида субъекта. 

Д.Н. Бахрах делает определенную попыт-
ку определить такие специальные субъекты 
по специальным статусам 2. Однако он четко 

не выделяет уменьшение или увеличение объ-
емов правоспособности или дееспособности 
отдельных административных субъектов. 

Следует различать специальных субъектов 
по различным основаниям, которые можно 
объединить в четыре группы. 

Первая группа — это специальные субъ-
екты, которые имеют определенный уровень 
правоспособности и дееспособности в силу 
объективных причин (рождения, события3, 
которое меняет правовой статус субъекта, а 
также объем его правоспособности и дееспо-
собности), например, автомобильная авария, 
после которой малолетний гражданин стано-
вится сиротой и т.д. 

Вторым типом специальных субъектов 
можно выделить таких, которые приобрели 
упомянутый статус в силу своих профессио-
нальных обязанностей. К числу таких субъек-
тов можно отнести водителей транспортных 
средств, работников правоохранительных ор-
ганов, работников, которые выполняют опас-
ные или вредные работы4 и т.д. 

Третью группу специальных субъектов 
составляют субъекты, которые становятся 
специальными вследствие определенных ад-
министративных действий, вызванных сами-
ми действиями субъектов. К такой группе 
можно отнести студентов, лиц, которые полу-
чили дипломы о высшем или специальном 
образовании и работают по специальности, то 
есть специалистов, лиц, которые закончили 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 1 / 2019 73

трудовую деятельность и стали пенсионера-
ми, которые также имеют особый статус  
и особый объем прав и обязанностей и т.д. 

Четвертую группу специальных субъектов 
составляют лица, которые стали особой кате-
горией физических лиц в следствие воздейст-
вия на них норм закона или распространения 
на них ряда обязанностей и пр. К таким спе-
циальным субъектам следует отнести осуж-
денных или арестованных, лиц, призванных 
в ряды Вооруженных Сил Российской Феде-
рации и т.д. 

Также с точки зрения Д.Н. Бахраха, в ад-
министративном праве можно выделить такое 
понятие, как «административный коллектив», 
то есть тех лиц, которые работают в опреде-
ленной организации 5. Однако трудно согла-
ситься с тем, что административный коллек-
тив является отдельным субъектом админист-
ративного права, но его члены могут быть от-
дельными специальными субъектами, кото-
рые имеют отдельный объем дееспособности 
и правоспособности. Вместе с тем, в этом же 
коллективе лица, которые занимают разные 
должности, имеют различный объем компе-
тенции и, таким образом, имеют разный объ-
ем дееспособности и правоспособности. 

Рассматривая более детально первую груп-
пу субъектов административного права, кото-
рые выделены как специальные, следует кон-
кретизировать вопрос об их правоспособности 
и дееспособности. Например, лицо является 
инвалидом первой группы от рождения и, со-
ответственно, оно имеет отдельные права, ко-
торые не имеет обычный гражданин (право на 
бесплатные лекарственные средства, право на 
пенсию по инвалидности, компенсацию рас-
ходов на оплату жилья и коммунальных ус-
луг, сокращенную продолжительность рабо-
чего времени 6 и т.д.). То есть объем право-
способности у него больше чем у граждан, 
которые не имеют ограничений, связанных со 
здоровьем. 

Вместе с тем, в отдельных случаях у инва-
лидов с детства может быть в силу их отста-
лости в умственном развитии ограниченный 
объем дееспособности. 

Отдельно следует остановиться на физи-
ческих лицах, которые, например, стали сиро-
тами в результате техногенных катастроф или 
других событий, которые являются неотвра-

тимыми. Объем правоспособности сирот также 
меняется. Изменяется также и объем дееспо-
собности и правоспособности лиц, которые 
стали инвалидами вследствие упомянутых 
событий. Над указанными лицами могут на-
значить опеку, им могут назначаться специ-
альные пенсии и т.д. 

Второй тип субъектов административного 
права, которых можно определить как специ-
альных, самый многочисленный. В силу своих 
профессиональных обязанностей многие лица 
имеют разный объем правоспособности и дее-
способности. Например, водители транспорт-
ных средств имеют право управлять транс-
портными средствами только при наличии  
у них при себе удостоверения водителя7.  
С другой стороны, они могут быть привлечены 
к административной ответственности в случае 
нарушения правил дорожного движения 8,  
в то время как обычный гражданин за такие 
действия к ответственности не привлекается. 

Практически представители каждой про-
фессии имеют определенные ограничения или 
более широкие полномочия в своей профес-
сиональной сфере, чем обычные граждане, 
поэтому можно говорить о большем объеме 
их правоспособности. 

Если говорить о третьей группе специаль-
ных субъектов, которые приобрели свой спе-
циальный статус благодаря определенным 
административным действиям, то они также 
имеют более широкий или более узкий объем 
правоспособности. Например, лицо, которое 
стало студентом высшего учебного заведения, 
имеет больший объем полномочий, чем лицо, 
которое не учится в учебном заведении 9. 

Специальный статус имеют пенсионеры, 
участники войны 10 и многие другие лица, 
которые приобрели свой статус вследствие 
определенных административных процедур. 
Соответственно, они также имеют определен-
ный объем правоспособности. Относительно 
дееспособности, то они имеют одинаковую 
дееспособность вместе со всеми гражданами, 
но этот вопрос требует дополнительного ис-
следования. 

Существует группа физических лиц, имею-
щих ограниченную правоспособность в ре-
зультате совершения действий, которые при-
вели к таким ограничениям. Это в основном 
лица, совершившие административные право-



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 1 / 2019 74

нарушения или преступления. Например, лицо, 
которое управляло транспортным средством в 
состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения, может быть лишено права на 
управление таким средством. Соответственно, 
следует говорить об ограничении правоспо-
собности данного лица. Лица, осужденные за 
совершение уголовных преступлений и нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, также 
имеют ограниченную правоспособность. Они 
не имеют права свободного передвижения, 
общения с другими лицами и имеют ряд дру-
гих ограничений, которые определены соот-
ветствующими нормативными актами 11. 

К специальным субъектам административ-
ного права следует относить и лиц, которые 
призваны в ряды Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации 12. Они также имеют опреде-
ленные ограничения, то есть их правоспособ-
ность ограничена. 

Физические лица — иностранцы или лица 
без гражданства в России также имеют опре-
деленные ограничения в объеме правоспособ-
ности. Например, иностранцы не могут быть 
приняты на службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации или органы внутрен-
них дел. Они также не имеют права посещать 
определенные объекты и территории, которые 
запрещено посещать таким лицам. Есть опре-
деленные ограничения трудовых прав указан-
ных субъектов, права на образование и пре-
бывание на территории Российской Федера-
ции. Все эти ограничения закреплены норма-
тивными актами Российской Федерации 13. 

Итак, вопрос классификации физических 
лиц — субъектов административного права 
различными авторами рассматривается по-
разному, а, с другой стороны, в юридическая 
литература пока еще в достаточной степени 
не систематизирует научные труды, посвя-
щенные специальным субъектам администра-
тивного права в категории физические лица, 
имеющие различный объем правоспособности 
и дееспособности. 
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В современный период, когда объемы ин-

формации резко возросли во всех сферах дея-
тельности, имеет место беспорядочное исполь-
зование терминов, определений из смежных 
областей знания, а также дефиниций, которые 
уже не отражают во всей полноте сущности 
обозначаемых процессов и явлений. Управле-
ние в правоохранительной сфере имеет свой 
устоявшийся понятийно-терминологический 
аппарат, которым пользуются в общении ме-
жду собой сотрудники, специалисты данной 
предметной области. Известно, что каждая 
научная дисциплина, один и тот же объект 
или явление обозначаются своим термином. 
Перенос дефиниции одной научной сферы в 
терминологический аппарат другой для обо-
значения одного и того же процесса, объекта 
нередко приводит к тому, что в контексте 
иной системы знаний данный термин теряет 

свой информационный, сущностный смысл 
применительно к правоохранительной сфере, 
в которую он перенесен. В частности, вызы-
вает научный, а также и прикладной интерес 
сущностный анализ понятий криминогенная и 
оперативная обстановка. 

Как специфический термин, оперативная 
обстановка прочно вошла в процесс функцио-
нирования ОВД и активно используется в ор-
ганизационно-распорядительных, иных доку-
ментах, Так, в Инструкции, которая определя-
ет организацию и осуществление информаци-
онно-аналитической работы в управленческой 
деятельности ОВД, основной акцент связан с 
оценкой и анализом оперативной обстановки 
в зоне ответственности территориальных ор-
ганов МВД России и объектах1. В п. 9.3. Типо-
вого положения о штабе территориального ор-
гана МВД России одной из основных функций 
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является комплексный анализ информации 
об оперативной обстановке на территории 
обслуживания территориального органа МВД 
России2. 

Также активно используется и термин 
криминогенная обстановка. Например, в п. 11. 
Инструкци по организации проведения ОВД 
комплексниых оперативно-профилактических 
операций и оперативно-профилактических ме-
роприятий отмечено, что «Целями операции, 
оперативно-профилактического мероприятия 
являются: снижение остроты криминогенной 
обстановки на определенной территории, объ-
екте или в отрасли экономики...»3. 

По существу, «криминогенная обстанов-
ка» становится тождественной понятию «опе-
ративная обстановка» и многие специалисты 
при характеристике проблем факторов и сте-
пени их влияния на преступность используют 
упомянутые термины. В ведомственных нор-
мативных правовых актах зачастую они упот-
ребляются в одном контексте. Например, в 
приказе МВД России от 17 января 2006 г. 
№ 19 «О деятельности органов внутренних 
дел по предупреждению преступлений» (ред. 
от 28.11.2017), наряду анализом и прогнозом 
состояния оперативной обстановки (п.5.2.) в 
одном контексте упоминается «комплексный 
анализ и прогнозирование криминогенной 
обстановки». 

Рассмотрим сущностные характеристики 
двух часто используемых терминов. Слож-
ность самого понятия слова, определения его 
сущностных признаков, трудности установле-
ния его границ и выделения критериев отгра-
ничения термина, являются причиной того, 
что ученые, занимавшиеся этими проблемами, 
по-разному их решают. Это приводит к мно-
говариантности толкования понятий и делает 
невозможным однозначное определение. Ряд 
используемых понятий постепенно перестает 
вмещать новый опыт, неизбежно накапли-
вающийся с развитием теории управления и 
смежных отраслей знания, что требует кор-
ректировки либо смены терминов на основе 
обсуждения в научных кругах. Существует и 
другая проблема, связанная с тем, что новые 
факты и явления, особенно связанные с ос-
воением новых информационных технологий, 
приходят в правоохранительную деятельность 

с теми обозначениями, которые они уже полу-
чили в других смежных с теорией управления 
отраслях знания, поэтому задачей в этом слу-
чае становится нахождение собственных тер-
минов, которые бы отражали специфическую 
сущность данного объекта или явления. 
Именно поэтому возникает огромная потреб-
ность в достижении чистоты и точности на-
учного языка. Уточним понятийный аппарат. 

В обыденном понимании оперативная об-
становка характеризует какие-либо быстро-
меняющиеся обстоятельства, факторы, усло-
вия, которые требуют принятия неотложных 
тактических решений в условиях дефицита 
времени. Богатство русского языка передает 
синонимические оттенки этимологии термина 
«оперативность», что предполагает действен-
ность, эффективность, своего рода быстроту, 
стремительность, немедленность, незамедли-
тельность предпринимаемых мер. В реально-
сти таких ситуаций, требующих незамедли-
тельного реагирования, бесчисленное множе-
ство. Отсюда и термин «оперативная обста-
новка» используется в различных областях: 
здравоохранении, авиации, на морском транс-
порте и в речном хозяйстве, в Федеральной 
таможенной службе Российской Федерации, 
МЧС России, в сфере ЖКХ. Так, например, 
подлежит контролю оперативная обстановка 
по ежедневному расходованию газа ЖКХ со-
вместно с Межрегионгазом4. 

Совсем иначе раскрывается понятие кри-
миногенной обстановки, которое также ис-
пользуется в научной литературе и практике 
деятельности органов внутренних дел. Кри-
миногенный (спец.) — способный привести к 
преступлениям5, …генный — второй состав-
ной сегмент сложных прилагательных, связан-
ный с происхождением6. Криминогенный — 
порождаемый преступное поведение7. Отсю-
да, криминогенная обстановка включает в се-
бя целостное единство процессов и факторов 
в определенный временной промежуток, ко-
торые формируют основные параметры пре-
ступности (уровень, динамику, структуру, ее 
территориальную распространенность). Фак-
тор, в свою очередь, рассматривается как 
причина, движущая сила какого-либо процес-
са, явления, определяющая его характерные 
свойства. Фактор означает связь явления, 
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которое представляет криминологический 
интерес, на ход и результаты какого-то про-
цесса. Этот комплекс становится средовым 
окружением, где под воздействием сущест-
венных обстоятельств криминогенного и ан-
тикриминогенного свойства происходят коли-
чественные и качественные изменения раз-
личных параметров преступности. Без анализа 
«средового фона» трудно разработать превен-
тивные меры воздействия на антиобществен-
ное поведение. 

Само происхождение словосочетания 
«криминогенная обстановка» нацеливает на 
выявление причинного комплекса антиобще-
ственного поведения, поиск условий, способ-
ствующих совершению преступлений, на со-
циальную профилактику. Принятие федераль-
ного закона об основах системы профилактики 
правонарушений8 лишь подчеркивает значи-
мость изучения криминологической детерми-
нированности явлений и процессов. Укрепле-
ние правопорядка нельзя рассматривать лишь 
как ведомственную проблему в силу множе-
ственности объективных факторов, которые 
лежат вне сферы прямого воздействия ОВД. 
Социальная обусловленность преступности и 
ее причин определяют и социальную направ-
ленность мер по ее предупреждению9. 

Исходя из провозглашенной иерархии це-
лей государственного управления, которая 
построена на принципах приоритета потреб-
ностей и интересов человека и гражданина, 
указанная проблема как никогда важна. От-
сюда вполне корректным становится рассмот-
рение криминогенной обстановки, как терми-
на, наиболее точно отражающего смысловое 
содержание той среды, в которой органы 
внутренних дел решают задачи противодейст-
вия преступности, что лишь подчеркивает со-
временные значимые ценности общества. 

Таким образом, следует вывод о том, что 
основным предназначением анализа кримино-
генной обстановки является ясное понимание 
причинно-следственного комплекса и основ-
ных тенденций в состоянии преступности и 
вероятных путях ее дальнейшего развития, 
выявлении детерминант преступного поведе-
ния, формулировки приоритетов правоохра-
нительной деятельности, форм и методов 
профилактической работы10. При этом необ-

ходимо отметить, что понятие «криминоген-
ной обстановки», как и всякая научная конст-
рукция, является своего рода теоретической 
абстракцией, в той или иной мере, отражающей 
ее сущность, и, тем не менее, позволяющей по-
знать сложные процессы противодействия 
антиобщественным явлениям. Характери-
зующие ее условия — это различные явления 
социальной жизни, которые не порождают 
преступность, но содействуют, способствуют 
ее возникновению и существованию. Причина 
создает возможность определенного следст-
вия. Условия же формируют предпосылки и 
способствуют реализации этой возможности. 

И тем не менее, чаще всего встречается по-
нятие «оперативная обстановка», которое в опе-
ративно-служебной деятельности органов внут-
ренних дел является рабочим термином. Возник-
нув в правоохранительной деятельности как спе-
циальное понятие, отражающее существенные 
характеристики состояния преступности и уси-
лий органов внутренних дел по ее противодейст-
вию, оно постепенно наполнялось своим, специ-
фическим ведомственным содержанием, в кото-
ром словом «оперативная» подчеркивалась ско-
рее полицейская сущность деятельности, тради-
ционно считающаяся оперативной, т.е. связанной 
с незамедлительным раскрытием преступлений, 
быстрым розыском преступников11. 

В самой общей формулировке под опера-
тивной обстановкой понимаются взаимосвя-
занные и взаимообусловленные внешние и 
внутренние условия, в которых решаются за-
дачи противодействия преступности, обеспе-
чения общественного порядка и обществен-
ной безопасности12. Если обратиться к теории 
управления социальными организациями (со-
циальный менеджмент), то можно увидеть 
аналогичное разделение среды их функцио-
нирования на внутреннюю и внешнюю13. 

Основными факторами внешней среды, 
значимыми для организации деятельности 
органов внутренних дел, являются преступле-
ния и иные правонарушения, причины и усло-
вия их обусловливающие и порождающие. По-
скольку некоторые социальные в широком 
смысле закономерности (демографические, со-
циокультурные, национально-этнические, госу-
дарственно-правовые и прочие) могут приобре-
тать при организации деятельности органов 
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внутренних дел заметную роль, то необходи-
мым становится и их знание и учет. 

Но и внутренние условия (организацион-
но-структурное построение, ресурсное обес-
печение, наступательная работа по раскрытию 
и расследованию преступлений, соблюдение 
дисциплины и законности в оперативно-
служебной деятельности и иные факторы, не-
посредственно характеризующие систему ор-
ганов внутренних дел), в свою очередь оказы-
вают в определенной мере влияние на уро-
вень, динамику, структуру преступности, на 
отдельные группы преступлений и категорий 
преступников, на конкретные преступления и 
личность преступника, а также на условия, 
способствуя укреплению правопорядка на об-
служиваемой органом территории. Так, на-
пример, целенаправленная работа органов 
внутренних дел по привлечению внимания 
местных органов государственной власти, 
муниципального самоуправления, обществен-

ных объединений к решению наиболее акту-
альных проблем борьбы с антиобщественным 
поведением, выявлению причин и условий 
совершения противоправных действий и их 
профилактике способствует более успешному 
решению актуальных правоохранительных 
задач и, в конечном счете, успешному проти-
водействию преступности. 

Таким образом, оперативная обстановка — 
это совокупность непрерывно изменяющихся 
взаимосвязанных и взаимодействующих внеш-
них и внутренних по отношению к ОВД факто-
ров и условий, определяющих состояние проти-
водействия преступности и охраны правопо-
рядка на обслуживаемой территории и объек-
тах, а также характеризующих определенную 
степень тревожности (социальной опасности) и 
являющихся основанием для выработки и при-
нятия соответствующих управленческих реше-
ний14. Структурно модель оперативной обста-
новки можно представить следующим образом. 

 
Таблица 1 
 

Внешние условия Внутренние условия 

факторы внешней среды система органов внутренних дел 

внутренняя организация 
(структурное построение,  
ресурсное обеспечение,  
состояние дисциплины  
и законности) 

деятельность  
подразделений,  
отдельных сотрудников 
и их результативность 

экономические, 
социальные, 
политико-правовые, 
демографические, 
социокультурные, 
этнопсихологические, 
иные 

преступления,  
административные 
правонарушения,  
преступники,  
правонарушители,  
потерпевшие управленческая деятельность 

Детерминированность  
(интеграция преступности и социальных явлений) 

Противодействие преступности (наступательное,  
пассивное) 

Криминогенная детерминированность 

Причины и условия (прямые и косвенные) совершения антиобщественных действий 
 
Изучение оперативной обстановки в рам-

ках рабочей модели дает возможность контро-
ля и оценки фактического состояния преступ-
ности и охраны общественного порядка; выяв-
ления объективных и субъективных факторов, 
обусловливающих это состояние; формирова-
ние на основе анализа и оценки выводов для 
принятия управленческих решений. 

Подводя итог изложенного анализа, следует 
подчеркнуть, что авторы не претендуют на сме-
ну устоявшейся терминологии в практике дея-

тельности органов внутренних дел. Хотелось бы 
полагать, что данные соображения послужат 
отправной точкой для научной дискуссии по 
устоявшемуся понятийному аппарату, будут 
дополняться и уточняться в ходе развития 
теории и практики управления. И, тем не ме-
нее, единообразие в толковании важнейших 
научных и практических категорий правоох-
ранительной работы послужит дальнейшему 
совершенствованию деятельности органов 
внутренних дел. 
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Правоохранительная служба в органах 

внутренних дел нуждается в руководящих 
кадрах, которые осознают необходимость пе-
ремен в обществе, отчетливо представляют 
себе пути реформирования системы МВД 
России в рамках общей модернизации страны, 
обладают высокой общей и профессиональ-
ной культурой и готовы к эффективному вы-
полнению служебных обязанностей. Многие 
отечественные и зарубежные ученые, рас-
сматривая вопрос о месте человека в совре-
менном мире, отмечают, что наиболее харак-
терным признаком труда современного руко-
водителя является его интеллектуализация, 
поскольку основным содержанием деятельно-
сти становится его умственный компонент, 
основанный не на эмпирически накопленных 
навыках, а на соответствующем объеме твор-
ческих и специальных знаний и навыков, 
дающих возможность творческого осмысле-
ния складывающейся обстановки1. Поэтому 
интеллектуальный ресурс руководящего со-
става органов внутренних дел является, с од-
ной стороны, условием достижения правоох-
ранительных целей, с другой — одним из ко-
нечных результатов (продуктов) управления. 

В настоящее время на руководящих долж-
ностях находятся лидеры, люди новой форма-
ции, обладающие не только профессиональ-
ной, но и общей культурой, которую вырабо-
тало человечество. Однако эту фраза требует 
уточнения: «Нет культуры вообще, она есть в 

личностях, в творчестве, в хорошо отлажен-
ной работе, в осмысленной, высококвалифи-
цированной профессиональной деятельно-
сти2». Профессиональная культура руководи-
теля отражает качественное состояние сово-
купности знаний, умений и опыта, а также 
характеризует стиль, методы, приемы дея-
тельности руководителя с точки зрения реали-
зации в ней способностей, дарований, потреб-
ностей и контроля над ними. 

Социологический опрос руководящего со-
става слушателей, обучающихся в Академии 
управления МВД России, показал, что при 
оценке тенденций развития профессиональ-
ной культуры респонденты придерживаются 
мнения, что она формируется и развивается в 
существующем культурном пространстве с 
учетом общенациональных принципов куль-
туры государственного управления, и в то же 
время обусловлена характером и качеством 
социальных отношений в специфической 
профессиональной среде. В целом, с точки 
зрения влияния на результаты деятельности, 
существующие нормы профессиональной 
культуры в органах внутренних дел около 60 
% опрошенных признали полностью или час-
тично не эффективными3. 

Элементом профессиональной культуры 
руководителя является сущностное содержа-
ние понятий, определений. Можно нередко 
наблюдать, что должностные лица органов 
внутренних дел воспринимают определенные 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 1 / 2019 81

языковые категории на уровне интуиции  
и практически никогда не пытаются доско-
нально вникнуть в смысл того или иного оп-
ределения. Вроде бы и так все ясно. Но между 
тем, языковое общение многократно затруд-
няется и зачастую возникает ситуация, когда 
можно не понять друг друга. Как отмечают 
классики менеджмента, «следствием неприяз-
ни к определениям нередко бывает исследо-
вание, схожее выполненной тупым скальпе-
лем хирургической операции. Подобно скаль-
пелю хирурга, при частом использовании оп-
ределения требуют регулярной «заточки»,  
а то и замены»4. 

Как показывает практика, проблема пони-
мания, толкования определений является ак-
туальной и имеет широкий спектр возникно-
вения — от семантических сложностей до не-
профессионализма сотрудников, их руководи-
телей; от пробелов в законодательстве до воз-
можности многовариантного толкования его 
норм5. Можно нередко наблюдать, что долж-
ностные лица органов внутренних дел вос-
принимают определенные языковые катего-
рии на уровне интуиции и практически нико-
гда не пытаются досконально вникнуть  
в смысл того или иного определения. Вроде 
бы и так все ясно. Но между тем, языковое 
общение многократно затрудняется и зачас-
тую возникает фразеологическое противоре-
чие, при котором затрудняется понимание 
друг друга. 

Многообразие используемых в оператив-
но-служебной деятельности ОВД терминов и 
определений порождает в отдельных случаях 
различное их толкование, различный поня-
тийный смысл, что приводит к искажению 
смыслового содержания и значимости всего 
документа. Это, в свою очередь, приводит к 
дополнительному бумаготворчеству, заседа-
тельской суете, увеличению документооборо-
та. Так, выборочная проверка работы управ-
ленческих подразделений региональных ап-
паратов территориальных органов МВД Рос-
сии показала, что руководители слабо пред-
ставляют отличие нормативных актов от иных 
организационно-распорядительных докумен-
тов, разграничения переписки на управленче-
скую и информационную. Например, содер-

жание большинства обзоров, направленных в 
ОВД, ограничено статистикой, примерами и 
формальными поручениями. Каждый второй 
обзор сопровождается необоснованными пред-
ложениями о рассмотрении на совещании. 
При этом оценки, выводы и предложения в 
обзорах из года в год практически не меняют-
ся6. Терминологическая аморфность и неоп-
ределенность, бытующие в настоящее время, 
способны негативно повлиять не только в ис-
следовательской деятельности научных ра-
ботников, но и на практическое использова-
ние высказываемых положений сотрудниками 
практических органов правоохранительной 
системы. 

Кроме того, необходимым становится и 
научная трактовка понятий, которые разъяс-
няют нормы официальных документов, дают 
правильное толкование терминов. Например, 
в ст. 2 Закона Российской Федерации «Об ин-
формации, информационных технологиях и о 
защите информации» информация трактуется 
как сведения (сообщения, данные) независимо 
от формы их представления7. С научной точки 
зрения в более строгой формулировке инфор-
мацией как реально или потенциально акту-
альной части отраженного субъектом объек-
тивного мира становятся сведения, данные, 
знания, снимающие неопределенность с како-
го-либо вопроса, связанного с познанием ре-
ального процесса. Преобразование сведений, 
данных в информацию состоит в том, что че-
ловек воспроизводит не все заключенные в 
объекте восприятия его когнитивные свойства 
(знание), но лишь ту его часть, которую спо-
собен воспринять, и которая ему необходима 
для удовлетворения интересов и потребно-
стей, активного, актуального действия или 
управления, то есть в целях сохранения каче-
ственной специфики управляемой системы8. 
Образно выражаясь, крупица информации 
становится дороже горы данных. Иными сло-
вами, информацию некорректно отождеств-
лять со всем объемом поступающих фактов, 
событий, явлений. Данные об объекте стано-
вятся информацией лишь тогда, когда полу-
чают то содержание и форму, которая при-
годна для использования в процессе жизне-
деятельности. Информация в нем — форма 
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связи между элементами системы, реально 
отражающая их состояние. 

Термин (от лат. terminus — межа, граница, 
предел) — слово или словосочетание, предна-
значенное для упорядочения смыслового вы-
ражения понятий и обозначения предметов, 
явлений, событий и обладающее в пределах 
соответствующей классификационной систе-
мы точными семантическими границами бла-
годаря наличию строгой дефиниции. В пункте 
22.4. Инструкции по делопроизводству в ор-
ганах внутренних дел Российской Федерации9 
отмечается, что «применяемые термины 
должны соответствовать терминологии, ис-
пользуемой в законодательных и иных норма-
тивных правовых актах Российской Федера-
ции и нормативных правовых актах МВД 
России, и употребляться в одном и том же 
значении». Однако один и тот же термин мо-
жет иметь не единственное определение сво-
его значения в силу того, что обозначаемое им 
понятие многоаспектно, и потому в различ-
ных теориях определение одного понятия 
различно. Неоднозначность восприятия тех 
или иных терминов часто приводит к путани-
це и к усложнению понятийного аппарата. 

В свою очередь «понятие», как отмечают 
научные работники, является исконно рус-
ским словом, производным от слова «понять», 
и являющееся дальним родственником слова 
«иметь». Слово «термин» изначально исполь-
зовалось в научных кругах, являясь частью 
классификации, упорядочивания и присталь-
ного разбора. В противовес ему «понятие» — 
слово молодое и возникшее в российской 
науке в XVII веке, означающее форму челове-
ческого мышления, которая в общих чертах 
выражает существо воспринимаемых явлений 
и предметов окружающего нас реального бы-
тия и закрепляется в сформулированных оп-
ределениях (дефинициях)10. Понятие может 
содержать множество терминов и передавать 
значение целых явлений, событий, фактов в 
социальной жизни. Оно может быть взято под 
сомнение, оспорено и выведено из научной 
терминологии. Понятие несет в себе субъек-
тивный оттенок, что даже передает этимоло-
гия самого слова. Термины же более конкрет-

ны и часто ограничены в словарном описании 
одним предложением. 

«Определение» (дефиниция11) трактуется 
как точное толкование какого-либо понятия, 
которое несет в себе строго установленное, 
зафиксированное в научной литературе, до-
кументах, смысловое значение. Таким обра-
зом, само определение является продуктом 
рационалистического познания окружающего 
мира. Как отмечают специалисты — «в поня-
тии уже содержится истина, в то время как 
определение — это процесс, направленный на 
выявление этой истины»12. 

Таким образом, требуется учебное посо-
бие, предназначенное для устранения двойно-
го толкования терминов, уточнения функцио-
нальной смысловой устойчивости определе-
ний, при помощи которых раскрывается со-
держание понятий, которые характеризуют 
существенные признаки организации управ-
ления органами внутренних дел, а также упо-
рядочить специфическую терминологию в 
правоохранительной деятельности органов 
внутренних дел, применяемую при решении 
оперативно-служебных задач. Его научная 
новизна состоит в упорядоченности толкова-
ния терминов и их определений, понятийного 
аппарата, используемого при организации 
управления в органах внутренних дел на базе 
обобщенных современных положений теории 
управления, теории организации и общей тео-
рии научной организации труда, а также дру-
гих отраслей знаний. 

Термины и определения представляют ин-
терес не только с позиции овладения знания-
ми теории управления, но и весьма значимы с 
точки зрения практики функционирования 
системы МВД России, динамично и интен-
сивно развивающейся в современных услови-
ях даже в силу того, что часть терминов, их 
определений не может быть извечным догма-
том, а должны трансформироваться в соответ-
ствии с прогрессом науки, изменяющимися 
условиями существования общества и госу-
дарства. Однозначность восприятия должно-
стными лицами органов внутренних дел зна-
чимого понятийного аппарата посредством 
речи, записи или знака, символа дает возмож-
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ность исключения терминологической пута-
ницы, языковой несогласованности в отдель-
ных вопросах при решении задач правоохра-
нительной деятельности. 
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Защита прав и интересов граждан, а так же 

их правовое воспитание — одна из самых 
важных задач государства в наше время. На 
сегодняшний день в России огромное количе-
ство социальных проблем: продолжает увели-
чиваться пропасть между богатыми и бедными 
людьми, безработица, снижение качества об-
разования, спад уровня жизни населения,  
а так же демографическая ситуация, которая 
оставляет желать лучшего — все это не спо-
собствует оздоровлению криминогенной об-
становки в стране. 

По статистике в России каждый год при-
влекаются к административной ответственно-
сти миллионы граждан, среди которых около 
30% составляют граждане, не достигшие  
18-летнего возраста. Причины преступности 
несовершеннолетних обусловлены различны-
ми факторами, к которым можно отнести как 
личностные особенности несовершеннолетнего, 
так и факторы социального характера (семей-
ное неблагополучие, разрушение системы мо-
ральных ценностей, утрата семейных традиций 
и устоев, и т.д.). Как показывает практика, 
многие правонарушения подростков стали 
возможными только вследствие отсутствия за 
ними надлежащего контроля в семье. 

К составам административных правона-
рушений, наиболее часто совершаемых несо-
вершеннолетними, относятся: 

 распитие пива, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции в общественных 
местах; 

 появление в общественных местах в со-
стоянии опьянения; 

 потребление наркотических средств или 
психотропных веществ в общественных 
местах; 

 незаконный оборот наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов; 

 мелкое хулиганство; 
 мелкое хищение; 
 уничтожение или повреждение чужого 
имущества; 

 управление транспортным средством 
водителем, не имеющим права управле-
ния транспортным средством; 

 проход по железнодорожным путям  
в неустановленных местах1; 

В целях совершенствования государст-
венной политики в сфере защиты детства, на 
государственном уровне принимаются раз-
личные меры, направленные на осуществле-
ние надлежащей профилактики правонаруше-
ний несовершеннолетних. Так, Правительство 
РФ в 2017 году утвердило Концепцию разви-
тия системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на пе-
риод до 2020 года2, которой определена необ-
ходимость совершенствования системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, включающей комплекс 
социальных, правовых, психолого-педаго-
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гических, медико-социальных, воспитатель-
ных, в том числе правовоспитательных, и 
иных мер, направленных на выявление и уст-
ранение причин и условий, способствующих 
правонарушениям и антиобщественным дей-
ствиям несовершеннолетних. Указанные меры 
должны быть направлены на раннее преду-
преждение и коррекцию девиантного поведе-
ния детей и подростков с учетом современных 
научных методов, ресурсов и возможностей, а 
также должны осуществляться в совокупно-
сти с индивидуальной профилактической ра-
ботой с несовершеннолетними и семьями, на-
ходящимися в социально опасном положении. 

Задача по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних реша-
ется на региональном уровне путем создания 
специального органа — комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (да-
лее — КДН). Отметим, что Примерное поло-
жение о комиссиях по делам несовершенно-
летних и защите их прав на федеральном 
уровне утверждено Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.11.2013 № 995. Помимо 
указанного выше нормативного акта, полно-
мочия КДН определены п. 2 ст. 11 Федераль-
ного закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об ос-
новах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних». 
Среди прочих, необходимо выделить функции 
КДН: по рассмотрению дел об администра-
тивных правонарушениях, совершенных не-
совершеннолетними, их родителями (закон-
ными представителями) либо иными лицами, 
отнесенными КоАП РФ и законами субъектов 
РФ об административной ответственности к 
компетенции комиссий; по применению мер 
воздействия в отношении несовершеннолет-
них, их родителей или иных законных пред-
ставителей в случаях и в порядке, предусмот-
ренных законодательством РФ и законодатель-
ством субъектов РФ. 

Законодательством о защите прав несо-
вершеннолетних и КоАП РФ регламентиро-
ваны особенности административной ответст-
венности лиц в возрасте от 16 до 18 лет. В со-
ответствии с положениями Закона № 120-ФЗ 
и с учетом статьи 2.3 КоАП РФ администра-

тивная ответственность данной категории лиц 
может быть заменена мерами воздействия, 
имеющими, с одной стороны, предупреди-
тельно-воспитательную направленность, а с 
другой — являющиеся мерами принуждения, 
сопряженные с необходимостью претерпеть 
определенные ограничения и лишения. При 
этом анализ содержания Закона № 120-ФЗ 
показывает, что в нем отражены в основном 
только различные направления профилакти-
ческой работы с несовершеннолетними, и по-
зволяет сделать вывод о недостаточности 
проработанности законодателем вопроса, ка-
сающегося видов, порядка и пределов приме-
нения этих мер в связи с реализацией админи-
стративной ответственности несовершенно-
летних. Поскольку ни в указанном законе, ни 
в иных федеральных законах, включая КоАП 
РФ (несмотря на п. 5 ч. 2 ст. 11 Закона № 120-
ФЗ), ни в Положении о комиссиях не содер-
жится перечень мер воздействия, подлежащих 
применению в случае освобождения от адми-
нистративной ответственности несовершен-
нолетнего в порядке ст. 2.3 КоАП РФ (в отли-
чие от уголовного законодательства, преду-
сматривающего возможность освобождения 
от уголовной ответственности несовершенно-
летнего, совершившего преступление неболь-
шой или средней тяжести, может быть, если 
будет признано, что его исправление может 
быть достигнуто путем применения принуди-
тельных мер воспитательного воздействия, 
перечень которых содержится в ч. 2 ст. 90 УК 
РФ). Кроме того, вызывает недоумение и то, 
что законодатель счел необходимым урегули-
ровать в Законе о профилактике виды и поря-
док применения мер дисциплинарного взы-
скания к несовершеннолетним, содержащимся 
в учреждениях системы профилактики без-
надзорности и правонарушений (ст. 8.1 Зако-
на), но при этом не принял во внимание во-
просы, связанные с реализацией администра-
тивной ответственности в особой форме3. 

При определении наказания несовершен-
нолетним следует учитывать особенности их 
психического развития, условия жизни и вос-
питания несовершеннолетнего, возрастные  
и индивидуальные особенности. Администра-
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тивная ответственность несовершеннолетних, 
в первую очередь, преследует цель воспита-
ния нарушителя посредством убеждения и 
порицания, формирования у подростка стой-
кого неприятия антиобщественных, амораль-
ных тенденций и отрицания противоправного 
поведения. Поэтому к несовершеннолетним 
правонарушителям достаточно редко приме-
няются меры исключительно карательного 
воздействия, и только в том случае, если у 
комиссии есть серьезные основания полагать, 
что использование морально-нравственных 
мер воздействия не будет способствовать 
исправлению несовершеннолетнего правона-
рушителя. 

КоАП РФ не предусматривает специаль-
ных видов административных наказаний, 
применяемых только к несовершеннолетним 
нарушителям. Вместе с тем, он устанавливает 
особенности применения к этим специальным 
субъектам отдельных видов административ-
ных наказаний. В частности, к несовершенно-
летним гражданам не может применяется та-
кая мера административного наказания, как 
административный арест (ст. 3.9 КоАП РФ). А 
наиболее распространенными мерами воздей-
ствия, применяемыми к несовершеннолетним 
гражданам в возрасте от 16 до 18 лет, являют-
ся: 1) предупреждение и штраф. Причем по-
следний может назначаться только при нали-
чии у несовершеннолетнего самостоятельного 
заработка или имущества. В ином случае ад-
министративный штраф взыскивается с его 
родителей или иных законных представителей 
(ч. 2 ст. 32.2 КоАП РФ). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сегодня не существует специального за-
кона, который бы детально регулировал во-
просы привлечения к ответственности несо-
вершеннолетних граждан, а также вопросы их 
социально-правовой защиты. Отсутствие оп-
ределения в законе содержания администра-
тивного проступка, за который должна насту-
пить административная ответственность не-
совершеннолетних, условий освобождения их 
от административной ответственности, отсут-
ствие конкретного перечня мер воздействия, 
дифференцированных в зависимости от осно-
ваний их применения и целевого назначения, 
применяемых комиссиями по делам несо-
вершеннолетних, порождает определенные 
трудности в решении проблемы администра-
тивно-правового воздействия на несовер-
шеннолетних. 

 
 

                                             
1 Обыденова Т.В. К вопросу о профилактике совершения 
административных правонарушений несовершеннолет-
ними // Административное и муниципальное право. 
2015. № 12. С. 1244–1248. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-
р «Об утверждении Концепции развития системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних на период до 2020 года» (вместе с «Пла-
ном мероприятий на 2017–2020 годы по реализации 
Концепции развития системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних на пери-
од до 2020 года»).// СПС Консультант Плюс. Режим 
доступа: локальный. Дата обновления 14.09.2018. 
3 Андрюхин Н.Г. Проблемные аспекты освобождения 
несовершеннолетних от административной ответствен-
ности // Административное право и процесс. 2017. № 5. 
С. 55–58. 
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В зарубежном законодательстве зачастую 

преступления (уголовно-правовые деликты) и 
административные правонарушения (админи-
стративно-правовые деликты, проступки) не 
разведены по разным нормативно-правовым 
актам. В едином кодифицированном акте мо-
гут быть представлены положения об обоих 
видах деликтов. 

В других случаях административно-делик-
тное законодательство «разбросано» по мно-
жеству специальных нормативных правовых 
актов. 

Среди признаков, общих для администра-
тивно-деликтного законодательства государств 
Западной Европы и Северной Америки, в на-
учной литературе выделяют следующие: 

1) отсутствие единого законодательного 
акта, в котором были бы объединены составы 
административных деликтов; 

2) нет понятия административного право-
нарушения или проступка; 

3) административно-деликтные нормы в 
основном выделены из уголовного законода-
тельства1. 

В странах Восточной Европы и Прибалти-
ки административно-деликтное законодатель-
ство представлено кодифицированными акта-
ми и законами, принятыми еще в 1990-х го-

дах. Данные нормативные правовые акты со-
держат нормы материального и процессуаль-
ного права. Эти юридически обязывающие 
документы имеют системный характер2. 

Таким образом, в странах, ранее имевших 
статус союзных республик, действуют как 
акты о преступлениях и наказаниях за них 
(уголовные кодексы), так и специализирован-
ные акты об административной ответственно-
сти (аналоги КоАП РФ). 

Опыт других постсоветских стран пред-
ставляется особенно актуальным, поскольку 
имеет те же самые предпосылки, что и отече-
ственный. Именно этому аспекту в настоящей 
статье будет уделено особое внимание. 

Кодекс Республики Беларусь об админи-
стративных правонарушениях3 (далее — КоАП 
РБ) содержит специальную статью об обстоя-
тельствах, смягчающих административную 
ответственность. 

В соответствии с ч. 1 ст. 7.2 КоАП РБ об-
стоятельствами, смягчающими администра-
тивную ответственность, признаются: 

1) чистосердечное раскаяние физического 
лица, совершившего правонарушение; 

2) предотвращение лицом, совершившим 
правонарушение, вредных последствий; 
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3) наличие на иждивении у физического 
лица, совершившего правонарушение, мало-
летнего ребенка; 

4) добровольное возмещение или устране-
ние причиненного вреда либо исполнение 
возложенной на лицо обязанности, за неис-
полнение которой налагается административ-
ное взыскание; 

5) совершение административного право-
нарушения физическим лицом вследствие сте-
чения тяжелых личных, семейных или иных 
обстоятельств; 

6) совершение правонарушения физиче-
ским лицом под влиянием угрозы или прину-
ждения либо в силу материальной, служебной 
или иной зависимости; 

7) совершение правонарушения несовер-
шеннолетним или лицом, достигшим семиде-
сяти лет; 

8) совершение правонарушения беремен-
ной женщиной. 

Данный перечень не является закрытым, 
поскольку в соответствии с ч. 2 ст. 7.2 КоАП 
РБ суд, орган, ведущий административный 
процесс, могут признать смягчающими и иные 
обстоятельства. 

Таким образом, перечень обстоятельств, 
смягчающих административную ответствен-
ность, в КоАП РБ достаточно сильно отлича-
ется от своего аналога в КоАП РФ. В целом 
перечень, представленный в КоАП РБ, не-
сколько шире того, что содержится в ст. 4.2 
КоАП РФ. В частности, КоАП РБ такие неиз-
вестные российской правовой системе об-
стоятельства, как наличие на иждивении  
у физического лица (нет указания на пол, как 
в КоАП РФ), совершившего административ-
ное правонарушение, малолетнего ребенка; 
совершение административного правонару-
шения лицом, достигшим семидесяти лет. 

Следующим интересным для сравнения 
актом является Кодекс Республики Казахстан 
об административных правонарушениях4 (да-
лее — КоАП РК). 

В соответствии с ч. 1 ст. 56 КоАП РК Об-
стоятельствами, смягчающими ответствен-
ность за административное правонарушение, 
признаются: 

1) раскаяние виновного; 

2) предотвращение лицом, совершившим 
правонарушение, вредных последствий право-
нарушения, добровольное возмещение ущерба 
или устранение причиненного вреда; 

3) совершение правонарушения под влия-
нием сильного душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных или семейных об-
стоятельств; 

4) совершение правонарушения несовер-
шеннолетним; 

5) совершение правонарушения беремен-
ной женщиной или женщиной, имеющей ре-
бенка в возрасте до четырнадцати лет; 

6) совершение правонарушения в результа-
те физического или психического принуждения; 

7) совершение правонарушения при нару-
шении условий правомерности необходимой 
обороны, задержании лица, совершившего 
противоправное посягательство, исполнении 
приказа или распоряжения; 

8) совершение правонарушения впервые 
по неосторожности. 

Этот перечень не является исчерпываю-
щим (ч. 2 ст. 56 КоАП РК). 

Очевидно, что российский и казахстан-
ский законодатели более близки друг к другу 
в подходах, чем российский и белорусский. 

На Украине все еще действует Кодекс Ук-
раинской Советской Социалистической Рес-
публики (Украины) об административных 
правонарушениях5 (далее — КоАП Украины). 

В соответствии со ст. 34 КоАП Украины 
обстоятельствами, смягчающими ответствен-
ность за административное правонарушение, 
признаются: 

1) чистосердечное раскаяние виновного; 
2) предотвращение виновным вредных по-

следствий правонарушения, добровольное 
возмещение ущерба или устранение причи-
ненного вреда; 

3) совершение правонарушения под влия-
нием сильного душевного волнения или при 
стечении тяжелых личных или семейных об-
стоятельств; 

4) совершение правонарушения несовер-
шеннолетним; 

5) совершение правонарушения беремен-
ной женщиной или женщиной, имеющей ре-
бенка в возрасте до одного года. 
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Вторая норма ст. 34 КоАП Украины схожа 
по содержанию со ст. 20 Основ, т.е. сохраняет 
подход советского законодателя к данной 
проблеме. В ст. 34 КоАП Украины, во-
первых, установлено, что законами Украины 
могут быть предусмотрены и иные обстоя-
тельства, смягчающие ответственность за ад-
министративное правонарушение, а во-вторых, 
указано, что орган (должностное лицо), ре-
шающий дело об административном правона-
рушении, может признать смягчающими и об-
стоятельства, не указанные в законе. 

Очевидно, что подход украинского зако-
нодателя является устаревшим и, как следст-
вие, представляет незначительный интерес 
для компаративистского исследования. 

Интересен подход, представленный в Ко-
дексе Кыргызской Республики об администра-
тивных правонарушениях6 (далее — КоАП КР). 

В соответствии со ст. 42 КоАП КР обстоя-
тельствами, смягчающими административную 
ответственность, являются: 

1) чистосердечное раскаяние виновного; 
2) предотвращение виновным вредных по-

следствий правонарушения, добровольное воз-
мещение ущерба или устранение причиненного 
вреда; 

3) совершение правонарушения под влия-
нием сильного душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных семейных или 
иных обстоятельств; 

4) совершение правонарушения несовер-
шеннолетним; 

5) совершение правонарушения беремен-
ной женщиной, лицом, воспитывающим в оди-
ночку ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

6) совершение правонарушения под влия-
нием угрозы, принуждения либо в силу слу-
жебной, материальной или иной зависимости. 

7) совершение правонарушения лицом с 
ограниченными возможностями здоровья, 
имеющим инвалидность первой или второй 
группы. 

Особый интерес для российского законо-
дателя представляет седьмое положение. 
Возможно, его нужно учитывать хотя бы в 
судебной практике в рамках расширенного 
толкования обстоятельств, смягчающих адми-
нистративную ответственность. 

Неясно, почему кыргызский законодатель 
не включил в КоАП КР положение о том, что 
представленный перечень является открытым. 

Кодекс Республики Узбекистан об адми-
нистративной ответственности7 (далее — КоАО 
РУ) также содержит интересные нормы. 

В соответствии со ст. 31 КоАО РУ обстоя-
тельствами, смягчающими административную 
ответственность, являются: 

1) чистосердечное раскаяние виновного; 
2) предотвращение виновным вредных по-

следствий правонарушения, добровольное 
возмещение ущерба или устранение причи-
ненного вреда; 

3) совершение правонарушения под влия-
нием сильного душевного волнения либо при 
стечении тяжелых личных, семейных или 
иных обстоятельств; 

4) совершение правонарушения под влия-
нием угрозы, принуждения либо в силу слу-
жебной, материальной или иной зависимости; 

5) совершение правонарушения несовер-
шеннолетним; 

6) совершение правонарушения беременной 
женщиной или лицом, воспитывающим в оди-
ночку ребенка в возрасте до четырнадцати лет. 

Данный перечень также не является ис-
черпывающим (ст. 31 КоАО РУ). 

Полагаем, что «оригинальные» для КоАП 
РФ положения, содержащиеся в КоАП РБ, 
КоАП КР, КоАО РУ, не только интересны 
сами по себе в рамках сравнительно-право-
вого анализа, но и отвечают принципам адми-
нистративной ответственности и конституци-
онно-правовым нормам, действующим в Рос-
сийской Федерации. В связи с этим, есть ос-
нования для учета опыта законодателей стран 
ближнего зарубежья с учетом родства право-
вых систем данных стран и российской пра-
вовой системы. 

Нормативно-правовой материал для со-
вершенствования положений действующего 
российского законодательства об обстоятель-
ствах, смягчающих административную ответ-
ственность, достаточно обширно представлен 
в законодательстве стран ближнего зарубе-
жья. Полагаем целесообразным расширение 
перечня ч. 1 ст. 4.2 КоАП РФ за счет включе-
ния в него следующих положений: 
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 наличие на иждивении у физического 
лица, совершившего административное 
правонарушение, малолетнего ребенка 
(из КоАП Беларуси); 

 совершение административного право-
нарушения физическим лицом вследст-
вие стечения тяжелых личных, семей-
ных или иных обстоятельств (из КоАП 
Беларуси); 

 совершение административного право-
нарушения физическим лицом под 
влиянием угрозы или принуждения ли-
бо в силу материальной, служебной или 
иной зависимости (из КоАП Беларуси  
и КоАП Казахстана); 

 совершение административного право-
нарушения при нарушении условий 
правомерности необходимой обороны, 
задержании лица, совершившего проти-
воправное посягательство, исполнении 
приказа или распоряжения (из КоАП 
Киргизии); 

 совершение административного право-
нарушения лицом с ограниченными 
возможностями здоровья, имеющим ин-
валидность первой или второй группы 
(из КоАП Киргизии). 
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Особую тревогу в последние годы вызы-
вает проблема хищений автомототранспорт-
ных средств в Российской Федерации. Хище-
ние автотранспортных средств, наверное, еще 
с момента появления первых «самоходных 
колясок» было одним из распространенных 
видов криминального бизнеса. 

Развитие рыночных отношений с одной 
стороны сопровождается резким социальным 
и имущественным расслоением населения, а с 
другой стороны привело к появлению класса 
собственников и признанию права собствен-

ности одним из важнейших конституционных 
естественных прав человека1. 

Достаточная простота краж и угонов ав-
тотранспорта, сбыта незаконного хищения  
и одновременно заниженное внимание к дан-
ной проблеме со стороны правоохранитель-
ных органов привели к тому, что к концу  
90-х годов прошлого века в стране сформиро-
вались устойчивые организованные преступ-
ные группы и сообщества, специализирую-
щиеся на кражах и угонах автотранспортных 
средств2. 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 1 / 2019 92

Незаконный, нелегальный, криминальный 
«черный» автобизнес приобрел черты органи-
зованной, преступности, а их длительность 
постепенно вышла за рамки не только одного 
региона, но и государства. 

Хищения автотранспортных средств нано-
сят серьезный экономический3 и моральный 
вред гражданам и автотранспортным пред-
приятиям, престижу государства и представ-
ляют угрозу национальной безопасности4, от-
влекают значительные силы и средства орга-
нов внутренних дел5. 

К наиболее распространенным способам 
совершения краж и угонов автотранспортных 
средств, а также их легализация относятся: 
хищение автомобиля на заказ; хищение в це-
лях получения выкупа; хищение и сбыт авто-
мобиля по поддельным документам; хищение 
автомобиля с целью вывоза за пределы РФ; 
хищение с последующим полным демонта-
жем; хищение автомобиля с последующим 
внесением в идентификационные номера из-
менений с целью сбыта по поддельным доку-
ментам (создание автомобилей двойников или 
под данные транспортные средства получив-
шего значительные повреждения в ДТП); 
страховые и кредитные мошенничества6. 

Хищения автотранспорта, как правило, 
имеют большой общественный резонанс, уго-
ловные дела сложны в доказывании, посколь-
ку преступления совершаются продуманно с 
подготовкой и планированием, как правило, 
организованными преступными группами, 
активно использующими меры конспирации7. 

Тяжело противостоять квалифицирован-
ной автомобильной краже, когда преступники 
приходят с целым арсеналом техническим 
устройств, отключают сигнализацию, взламы-
вают электронные средства, угоняют, сопро-
вождают, ставят в «отстойник», т.е. налицо 
полное распределение ролей на каждом этапе 
похищения автомобиля.8 

Особенностью преступной деятельности 
организованных преступных сообществ, за-
нимающихся кражами автомототранспорта, 
является наличие у них специальных умений 
и навыков, необходимых для завладения 
транспортными средствами. 

Члены организованной преступной группы 
заранее определяют автомашину для угона, 
изучают постоянство ее парковки в одном  

и том же месте, место проживания владельца 
(выходят ли окна на место парковки автома-
шины), этаж проживания, пол владельца, ос-
вещенность места парковки автомашины и 
другие сопутствующие обстоятельства. При 
совершении хищений автотранспорта участ-
никами организованных преступных сооб-
ществ (ОПС) уделяется особое внимание опе-
ративным осмотрам салонов похищенного 
автотранспорта в целях обнаружения и свое-
временного отключения мобильных уст-
ройств, а также для исключения возможности 
определения места нахождения похищенной 
автомашины.9 

Кражи автотранспорта характерны для 
организованных, в том числе этнических 
преступных групп10. Криминальный интерес 
преступных сообществ к автотранспорту 
вполне объясним. Высокий доход, получае-
мый от хищений, низкая техническая защи-
щенность автомобилей и профессионализм 
угонщиков — делают этот вид преступного 
промысла весьма доходным и относительно 
безопасным. Кроме того, успешное преодоле-
ние препятствий, стоящих на пути к похище-
нию автомобиля более реален, если действует 
организованная преступная группа. 

Совершение краж автомототранспорта ха-
рактерно и то, что более пятой части похи-
щенных автомобилей и трети мотоциклов и 
мопедов используется преступниками в своих 
личных целях (без разукомплектования). 

В городах объективно действуют факторы, 
облегчающие кражи или угон автомототранс-
портного средства. 

К ним следует отнести: значительное ко-
личество автомототранспорта, не имеющего 
должной защищенности, повышенную ано-
нимность жизни; снижение социального кон-
троля за действиями личности; широкие воз-
можности в выборе предмета преступного 
посягательства. 

В целях решения данной проблемы нами 
было проанализированы правовые основы 
оперативно-розыскной деятельности11 и обоб-
щена оперативно-розыскная и следственная 
практика и нами был сделан вывод о том, что 
основными направлениями документирования 
фактических данных, подтверждающих факт 
незаконного завладения автотранспортными 
средствами являются. 
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1. Установление лиц, причастных к пре-
ступлениям, или осведомленных об их дейст-
виях, которые в дальнейшем смогут выступать 
свидетелями по уголовному делу. 

2. Выявление предметов, документов, ко-
торые использовались при совершении этих 
преступлений (краже, перемещении, разуком-
плектовании, перебивке номеров, легализа-
ции, подделке документов) и могут стать ве-
щественными доказательствами по делу. 

3. Фиксация преступных действий фигу-
рантов и их преступных связей. 

4. Использование и сопровождение мате-
риалов, собранных в процессе документиро-
вания в рамках предварительного расследова-
ния (ст.ст. 87 и 88 УПК РФ) и уголовного су-
допроизводства12. 

Таким образом, предложенный нами алго-
ритм документирования фактом незаконного 
завладения автотранспортным средством не 
является исчерпывающим и носит сугубо ре-
комендательный характер. Он может быть 
изменен и дополнен в зависимости от сло-
жившейся оперативно-следственной ситуации 
на различных этапах документирования фак-
тов незаконного завладения автотранспорт-
ными средствами. 

Установление лиц, осведомленных о пре-
ступных действиях проверяемых, и обеспе-
чения возможности использования их в про-
цессе предварительного и судебного разби-
рательства13. 

При документировании действий членов 
организованных преступных сообществ в 
сфере «криминального автобизнеса» его эф-
фективности и как необходимость это сбор 
доказательств в отношении каждого участ-
ника преступной группы. 

В настоящее время в России резко изме-
нился бизнес по угонам, стал развиваться мо-
шеннический угон. Покупается машина, в ав-
томагазине, которая популярна на некоторых 
рынках сопредельных государств. Автомобиль 
страхуется от угона. Через некоторое время 
автомобиль популярной марки отправляется в 
одно из сопредельных государств, где успеш-
но продается. При этом документы и ключи 
возвращаются владельцу, который заявляет  
в ОВД об угоне автомобиля, после чего полу-
чает страховку в страховой компании14. 

Традиционным угонщикам, которые вскры-
вают замки и глушат сигнализацию, остается 
только работать по эксклюзивным заказам на 
что-то очень оригинальное или продавать ав-
томобиль на запчасти. 

Практика деятельности оперативных под-
разделений и всех подразделений полиции, 
участвующих в поиске похищенных автомо-
тотранспортных средств, показывает, что от 
оперативного реагирования на поступающие 
заявления и сообщения во многом зависит 
эффективность проводимых оперативно-ро-
зыскных мероприятий. 

Основными причинами низкой результа-
тивности в выявлении, раскрытии и расследо-
вании преступлений, связанных с незаконным 
завладением транспортными средствами яв-
ляется слабая осведомленность сотрудников 
уголовного розыска и участковых уполномо-
ченных полиции о лицах15, склонных к совер-
шению краж и угонов автотранспорта, о вла-
дельцах автомастерских, в которых произво-
дится замена и перебивка номерных агрегатов, 
о местах «отстоя» похищенного, отсутствие 
отлаженного взаимодействия между службами, 
инициативы и постоянной целенаправленной 
работы по проверке возможных версий16. 

Противодействие незаконному завладению 
автотранспортом невозможно без содействия 
граждан органам, осуществляющим ОРД, т.е. 
осведомительской сети в местах его отстоя 
(частные гаражи, платные автостоянки, про-
мышленная зона) разборка автомобилей и пе-
ребивка номеров агрегатов (автосалоны, мойки, 
гаражи, автосервисы), а также в местах поста-
новки на учет. 

Лица, оказывающие конфиденциальное 
содействие, должны незамедлительно инфор-
мировать оперативные подразделения о кана-
лах сбыта автомобилей, деталей, агрегатов, 
узлов снятых с похищенных автотранспорт-
ных средств17. 

Выявлять граждан, занимающихся в на-
рушение установленного порядка ремонтом 
автомобилей. 

Подразделения уголовного розыска осу-
ществляют розыск следующих атвомототран-
спортных средств: 

 похищенных; 
 угнанных; 
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 скрывшихся с мест дорожно-транспорт-
ных происшествий со смертельным ис-
ходом или с причинением потерпевшим 
тяжкого вреда здоровью; 

 используемых в преступных целях; 
Первоначальные оперативно-розыскные 

мероприятия и следственные действия долж-
ны в обязательном порядке включать: 

 осмотр места кражи (угона); 
 осмотр обнаруженного автомототран-
спортного средства; 

 осмотр места обнаружения автомото-
транспортного средства. 

От качества проведенного осмотра зави-
сит успех раскрытия кражи или угона автомо-
тотранспортного средства, так как при прове-
дении этого следственного действия и опера-
тивно-розыскных мероприятий могут быть 
обнаружены следы преступления (следы обу-
ви, волосы, отпечатки пальцев, наличие камер 
видеонаблюдения и т.д.). 

Как показывает практика, осмотры мест 
происшествий по кражам и угонам автотранс-
порта, совершенных в городских условиях, 
как правило, малоэффективны для раскрытия 
преступлений, но иногда они приносят свои 
результаты. 

Значительная часть хищений автомашин в 
г. Москве происходит с территорий, располо-
женных вблизи МКАД, непосредственно по-
сле совершения хищения они перегоняются 
преступниками на территорию Московской и 
ближайших областей. При этом более 50% 
преступлений совершается иногородними ли-
цами. Кражи транспортных средств совер-
шенных в период январь-декабрь 2017 года 
зарегистрированных преступлений — 21958, 
что составили (-15,4 % АППГ) из них предва-
рительно расследовано -4576, что составило 
 (-16,1% АППГ)18. 

В связи с возникновением таможенного 
союза, границы стали открытыми, что дало 
возможность ОПГ и ОПС фактически бес-
препятственно переправлять АМТС за пре-
делы РФ19. 

Чтобы уберечь автомототранспортное 
средство от хищения необходимо оборудовать 
транспортное средство противоугонными сис-
темами, в том числе механическими для бло-
кирования рулевого колеса, коробки передач 
или педалей. 

Использовать скрытое навигационное 
оборудование с возможностью передачи ко-
ординат транспортного средства, в том числе 
недорогие сотовые телефоны, расположенные 
в потайных местах автомобиля. 

При покупке автомототранспортного сред-
ства необходимо внимательно проверять до-
кументы20. 

Эффективность борьбы с противоправны-
ми завладениями транспортными средствами 
остаются одними из самых актуальнейших в 
противодействии преступности. Данный вид 
преступлений имеет широкое распростране-
ние и является одним из наиболее доходных в 
криминальном бизнесе. 

Выявление и раскрытие хищений автомо-
тотранспортных средств требует укрепления 
оперативных позиций, совершенствования 
системы обмена информацией, специального 
обучения оперативного состава органов внут-
ренних дел21. 

Применение специализации позволит кон-
центрировать усилия на выявлении и раскры-
тии хищений автотранспорта как конкретного 
вида преступной деятельности целенаправ-
ленно осуществлять глубокое оперативное 
проникновение в среду криминального авто-
бизнеса, проводить сбор и анализ оператив-
ной информации с целью выработки комплек-
са мероприятий по изобличению членов пре-
ступных группировок22, вести в отношении их 
участников долговременные оперативные 
разработки, принимать организационные  
и практические меры по расследованию и 
предупреждению данного вида преступлений, 
совершенных организованными преступными 
группами и организованными преступными 
сообществами. 
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В теоретическом и практическом плане 

перспективным является сравнительно-право-
вое исследование административно-деликтного 
законодательства государств-участников СНГ. 
Имея общую историческую основу, с момента 
обретения независимости суверенные госу-
дарства, бывшие республики СССР, присту-
пили к самостоятельному формированию на-
ционального законодательства в новых геопо-
литических и социально-экономических усло-
виях. Спустя более двадцати лет национальное 
законодательство государств-участников СНГ, 
имея схожую основу, приобрело определен-
ные качественные особенности. 

В рамках данной статьи рассмотрим ин-
ститут административного наказания, особое 
внимание, уделив тем нормативно-правовым 
установкам, которые являются отличитель-
ными и не характерны для административно-
деликтного законодательства Российской 
Федерации. 

Понятийно, в ряде государств-участников 
СНГ используется термин «административное 
взыскание», так именно такое применение 
сохранилось в Кодексе Республики Таджики-
стан об административных правонарушениях, 
Кодексе Азербайджанской Республики об ад-
министративных проступках, Кодексе Турк-
менистана «Об административных правона-
рушениях», Кодексе Республики Беларусь 
«Об административных правонарушениях», 
Кодексе Республики Узбекистан об админи-
стративной ответственности. 

В законодательстве Республики Молдова от-
сутствует указание на административно-право-
вой характер, поэтому в Кодексе «О правонару-
шениях» используется термин «наказание». 

Понятие «административное наказание» 
используется в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях. 

Схожими являются позиции законодателя 
на постсоветском пространстве в определении 
понятия и целей административного наказа-
ния (взыскания). Административное наказа-
ние (взыскание) признается, прежде всего, 
мерой административной ответственности, 
целью которой является предупреждение со-
вершения новых правонарушений. Кроме того, 
частью 2 статьи 40 Кодекса Республики Казах-
стан определено, что административное взы-
скание применяется не только в целях преду-
преждения совершения новых правонарушений 
самим правонарушителем и другими лицами, но 
и воспитания лица, совершившего правонару-
шение, в духе соблюдения требований законо-
дательства и уважения правопорядка. 

Система видов административных наказа-
ний (взысканий) в национальных законода-
тельствах также приобрела свои особенности. 
Традиционными являются такие виды наказа-
ний как предупреждение, штраф, лишение фи-
зического лица специального права, конфиска-
ция орудия или предмета административного 
правонарушения, административный арест. 

Общепризнанным является администра-
тивное наказание (взыскание) в виде штрафа. 
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В ряде национальных законодательств размер 
административного штрафа определяется ис-
ходя из той или иной единицы. Так, в законо-
дательстве Республики Узбекистан такой 
единицей является минимальная месячная 
заработная плата, установленная на момент 
совершения или обнаружения администра-
тивного правонарушения (статья 25 Кодекса 
Республики Узбекистан об административной 
ответственности). Законодательством Респуб-
лика Казахстан установлено, что размер ад-
министративного штрафа определяется исхо-
дя из месячного расчетного показателя, кото-
рый устанавливается ежегодно Законом РК 
при принятии республиканского бюджета. 
Размер штрафа в Туркменистане определяется 
исходя из базовой величины, устанавливаемой 
Кабинетом Министров. Аналогичная норма 
содержится в Кодексе Республики Беларусь 
«Об административных правонарушениях». 

Срок административного ареста диффе-
ренцирован в национальных законодательст-
вах. Так, в Казахстане максимальный срок 
административного ареста составляет три-
дцать суток, а за нарушение требований ре-
жима чрезвычайного положения — до сорока 
пяти суток. По законодательству Республика 
Молдова продолжительность административ-
ного ареста может составлять от трех до пят-
надцати дней, при этом по совокупности су-
дебная инстанция может применить такое 
наказание на срок до 30 дней. 

Национальные законодательства устанав-
ливают ограничения по применению админи-
стративного ареста, который не назначается к 
беременным женщинам, женщинам, имеющим 
малолетних детей, инвалида I и II группы, не-
совершеннолетним. 

Законодательство Республики Молдова 
устанавливает запрет на применение ареста  
к лицам, достигшим общеустановленного пен-
сионного возраста. 

Частью 2 статьи 50 Кодекса Республики 
Казахстан предусмотрено, что «администра-
тивный арест не может применяться к бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим 
детей в возрасте до четырнадцати лет, к ли-
цам, не достигшим восемнадцатилетнего воз-
раста, к инвалидам 1 и 2 групп, а также  

к женщинам в возрасте свыше пятидесяти 
восьми лет и к мужчинам свыше шестидесяти 
трех лет». Законом РК от 28.12.2017 г. № 127-VI 
в кодекс были внесены изменения, не допус-
кающие применение административного аре-
ста к мужчинам, в одиночку воспитывающим 
детей, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста. Аналогичная норма содержится в 
законодательстве Азербайджанской Респуб-
лики (статья 30 Кодекса АР об администра-
тивных проступках). Следует отметить, что в 
российском законодательстве отсутствуют 
ограничения по применению административ-
ного ареста в отношении мужчин, воспиты-
вающих в одиночку детей, а также лиц, дос-
тигших пенсионного возраста. Вместе с тем, 
такие ограничения следует предусмотреть, 
что позволит гуманизировать административ-
но-деликтное законодательство и привести 
его в соответствие с принципом равенства 
независимо от пола. 

Обязательные работы как вид администра-
тивного наказания предусмотрен в большинст-
ве государств-участников СНГ1. Формулиров-
ка данного наказания немного различается, так 
в ряде стран такие работы признаются обще-
ственными (в кодексе Азербайджанской Рес-
публики об административных проступках, в 
кодексе Туркменистана об административных 
правонарушениях). В Кодексе Республики 
Беларусь упоминаются исправительные рабо-
ты. Кодекс Республики Молдова предусмат-
ривает «неоплачиваемый труд в пользу обще-
ства», который состоит в привлечении физи-
ческого лица в свободное от работы или уче-
бы время к работам, определенным органом 
местного публичного управления. При этом 
законодательством данного государства пре-
дусмотрено, что применение данного наказа-
ния возможно только к лицам, давшим согла-
сие на исполнение такого наказания, что со-
ответствует международно-правовым стан-
дартам, запрещающим принудительный труд. 
Международным пактом о гражданских и по-
литических правах установлен запрет на при-
нуждение к обязательному труду (статья 8). 
Конвенция МОТ № 105 «Об упразднении обя-
зательного труда» также предусматривает за-
прет обязательного или принудительного труда. 
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В этой связи, положения национального зако-
нодательства Республики Молдова следует 
признать соответствующими общепризнанным 
принципам и нормам международного права. В 
КоАП РФ следует вести положение, преду-
сматривающее получения согласия на приме-
нение обязательных работ от лица, привлекае-
мого к административной ответственности. 

Предусмотрены ограничения по примене-
нию данного вида наказания. Обязательные 
(общественные) работы как вид администра-
тивного наказания не применяются к бере-
менным женщинам, женщинам, имеющим 
малолетних детей, инвалидам I и II группы, 
военнослужащим, гражданам, имеющим спе-
циальные звания. В законодательстве ряда 
государств, кроме того, установлен запрет на 
назначение данного наказания мужчинам, в 
одиночку воспитывающим малолетних детей, 
и лицам, достигшим пенсионного возраста 
(Кодекс Азербайджанской Республики об ад-
министративных проступках). Кроме того, в 
Кодексе Туркменистана «Об административ-
ных правонарушениях» предусмотрен запрет 
на назначение данного наказания несовер-
шеннолетним, иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства. 

В ряде государств сохранился такой вид 
наказания как возмездное изъятие орудия или 
предмета административного правонаруше-
ния (статья 26 Кодекса Республики Узбеки-
стан). В России данный вид наказания был 
отменен Федеральным законом от 28.12.2010 
№ 398-ФЗ. 

Национальные законодательство госу-
дарств-участников СНГ об административной 
ответственности содержит и такие наказания, 
которые отсутствуют в кодексах других стран. 
Так, в Кодексе Республики Молдова преду-
смотрен такой вид наказания как назначение 
штрафных очков. Водителю транспортного 
средства, признанному виновным в соверше-
нии правонарушения, помимо назначения ос-
новного наказания начисляется определенное 
количество штрафных очков в качестве до-
полнительного наказания. При накоплении  
15 штрафных очков виновному лицу назнача-
ется в качестве дополнительного наказания 
лишение права управления транспортным 

средством. Штрафные очки аннулируются по 
истечении шестимесячного срока со дня уста-
новления правонарушения, за совершение кото-
рого они были начислены, или со дня лишения 
права управления транспортным средством. 

Кодексом Республика Казахстан преду-
смотрен такой вид административного взы-
скания как принудительный снос незаконно 
возводимого или возведенного строения (ста-
тья 49 Кодекса РК об административных пра-
вонарушениях). 

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях преду-
смотрен такой вид административного нака-
зания как административный запрет на посе-
щение мест проведения официальных спор-
тивных соревнований в дни их проведения. 

Помимо закрепления мер административ-
ного наказания (взыскания) административно-
деликтное законодательство Республики Ка-
захстан предусматривает возможность приме-
нения к лицу, совершавшему административ-
ное правонарушение, мер административно-
правового воздействия, к которым относят 
проверку знаний правил дорожного движе-
ния, установление особых требований к пове-
дению, проверку знаний правил безопасного 
обращения с оружием. К установлению осо-
бых требований к поведению относятся за-
прет вопреки воли потерпевшего разыскивать, 
преследовать, посещать его, вести перегово-
ры, приобретать, хранить, носить и использо-
вать оружие; несовершеннолетним посещать 
определенные места; употреблять алкоголь-
ные напитки, наркотические средства, пси-
хотропные вещества, и даже запрет лицу, 
совершившему бытовое насилие, проживать  
в жилище с потерпевшим в случае наличия  
у него другого жилища. 

В административно-деликтном законода-
тельстве государств-участников СНГ как мно-
го схожего, так и предусмотрены определен-
ные отличия, ряд из которых требует особого 
изучения на предмет имплементации в нацио-
нальное законодательство об административ-
ной ответственности Российской Федерации. 

 
                                             
1 Данный вид наказания отсутствует в законодательстве 
Республики Таджикистан, Республики Казахстан. 
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Предметом данной статьи является дока-
зывание в административном процессе Рос-
сийской Федерации. 

Первоначально о состоянии теории. 
Так, Т.В. Казина попыталась определить 

суть «процесса доказывания»: «Доказывание 
по каждому конкретному делу об администра-
тивном правонарушении наполняет соответст-
вующим содержанием объем доказательствен-
ной деятельности, предопределяя круг тех до-
казательств, которые должны быть представ-
лены. В предмет доказывания по делу об ад-
министративном правонарушении включают-
ся обязательные обстоятельства, подлежащие 
установлению: 1) отсутствие обстоятельств, 
исключающих производство по делу; 2) со-
бытие административного правонарушения;  
3) наличие состава административного право-
нарушения; 4) обстоятельства, смягчающие 
административную ответственность; 5) об-
стоятельства, отягчающие административную 
ответственность; 6) характер и размер ущер-
ба, причиненного административным право-
нарушением; 7) иные обстоятельства, имею-
щие значение для правильного разрешения 
дела. Эти обстоятельства доказываются, пре-
жде всего, материалами дела — протоколом 
об административном правонарушении, прото-
колами применения мер обеспечения производ-
ства, актами контрольно-надзорных мероприя-
тий, объяснениями участников производства. 
Кроме того, в арсенале правоприменителя 
имеются следующие виды доказательств: за-
ключение эксперта, иные документы, вещест-

венные доказательства, показания специаль-
ных технических средств»1. 

С.Н. Махина фактически проводит разгра-
ничение между понятиями «правосудие» и 
«административное судопроизводство»: «Ад-
министративный процесс должен рассматри-
ваться как форма правосудия по делам о спо-
рах о субъективном публичном праве. Право-
судие (административное судопроизводство) 
по этой категории дел характеризуется сле-
дующими признаками: 1) административное 
судопроизводство — вид государственной 
деятельности; 2) правосудие по администра-
тивным делам осуществляется только судом; 
3) осуществление правосудия должно быть
детально регламентировано в законе — Адми-
нистративно-процессуальном кодексе; 4) пра-
восудие осуществляется путем рассмотрения 
споров о субъективном публичном праве;  
5) правосудие осуществляется по правилам
искового производства; 6) отправление право-
судия по делам о публичном праве связано  
с возможностью применения особых мер го-
сударственного принуждения»2. 

А.А. Пеков, исследуя «институты доказа-
тельств и доказывания по делам об админист-
ративных правонарушениях», формулирует 
несколько выводов: «Определение понятия 
доказательства по делам об административных 
правонарушениях, результаты исследования их 
юридических свойств и предложенная их клас-
сификация»; «Функциональная схожесть задач 
административно-юрисдикционного процесса 
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с задачами правосудия наталкивает на мысль, 
что и органы административной юрисдикции 
при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях выполняют функцию пра-
восудия»; «Доказывание всегда носит целена-
правленный характер. В отличие от «позна-
ния», «доказывание» может осуществляться 
только определенными субъектами, в опреде-
ленных формах и определенными средствами 
(доказательствами). По мнению диссертанта, 
под доказыванием по делам об администра-
тивных правонарушениях необходимо пони-
мать вид процессуальной деятельности лиц 
(органов), правомочных принимать решение 
по делу об административном правонаруше-
нии, и других участников производства по 
собиранию, проверке и оценке доказательств 
в целях установления истины и решения иных 
задач производства по делу об администра-
тивном правонарушении»3. 

Противоречивы суждения О.В. Чекалиной: 
«Многие годы административно-юрисдикцион-
ная деятельность отождествлялась с произ-
водством по делам об административных пра-
вонарушениях»; «Концепция административ-
ной юрисдикции, разработанная в 60–80 годы, 
не отражает в полной мере объективные зако-
номерности современного состояния этой 
проблемы». Этим же автором высказано не-
сколько представляющих интерес суждений: 
«… в настоящее время, ввиду отсутствия в 
России специальных административных су-
дов, а также с учетом действующего законо-
дательства, более правильной представляется 
точка зрения, согласно которой в качестве 
субъекта административной юрисдикции сле-
дует признавать не только органы исполни-
тельной власти (должностные лица), но и ор-
ганы судебной власти»; «Именно поэтому, в 
целях избегания путаницы в терминологиче-
ском аппарате, в связи с наличием разнооб-
разных концепций административного про-
цесса, целесообразно обозначать администра-
тивно-процессуальную деятельность юрис-
дикционного содержания термином «админи-
стративно-юрисдикционный процесс», а не 
«административный процесс»4. 

Представляют интерес результаты научных 
изысканий Ф.П. Васильева, который, несмотря 
на разнообразие использованных терминов 
(«теория процессуального доказывания», «тео-
рия доказывания», «теория доказательств»), 
смог «определить» систему «исторически сло-
жившихся этапов развития процесса доказы-

вания по административным делам»: «На ос-
нове проведенных исследований развитие 
процесса доказывания по делу можно разде-
лить на следующие этапы: 1. Регулирование 
процесса доказывания по делу княжескими 
уставами и указами, по существу, характерно 
для первоначального этапа формирования и 
становления правового регулирования в Рос-
сии. 2. Регулирование процесса доказывания 
по делу царскими указами началось с посте-
пенного объединения княжеских вотчин, от-
дельных (Псковских, Новгородских и др.) го-
сударств, с созданием Российского государст-
ва с сильным централизованным аппаратом 
управления. 3. Регулирование процесса дока-
зывания по делам об административных пра-
вонарушениях нормативными правовыми ак-
тами советской власти. 4. Регулирование про-
цесса доказывания по делам об администра-
тивных правонарушениях нормами КоАП 
РСФСР. 5. Современное регулирование про-
цесса доказывания по делам об администра-
тивных правонарушениях нормами дейст-
вующего Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, кото-
рый вступил в силу с 1 июля 2002 года»5. 

Результаты научных изысканий, по мне-
нию самого исследователя (А.А. Ветрова), 
определены как «одно из первых в россий-
ском административном праве комплексное 
исследование проблем доказывания и доказа-
тельств в административном процессе»6. Од-
ним из положений, выработанных названным 
автором, является следующее: «Анализ под-
ходов к понятию доказывания позволяет го-
ворить о юридическом доказывании. Струк-
тура юридического доказывания включает в 
себя определенные элементы, части доказы-
вания. Для уголовного и гражданского про-
цессов характерны общие элементы в струк-
туре доказывания, такие как собирание, про-
верка и оценка доказательств. Тем не менее, 
административно-процессуальное доказывание 
по своей структуре значительно отличается от 
уголовно-процессуального и гражданско-про-
цессуального доказывания, так как администра-
тивный процесс — понятие в структурном 
отношении более сложное»7. 

«Институт доказательств и доказывания в 
производстве по делам об административных 
правонарушениях» не оставлен без внимания 
группой авторов-единомышленников (С.С. Коз- 
лов, А.В. Жуйков и Е.Ю. Хохлова)8. 
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Б.Г. Гаприндашвили оперирует термином 
«административно-процессуальный институт 
доказательств» («Предметом исследования 
является совокупность административно-пра-
вовых норм, образующих административно-
процессуальный институт доказательств, а 
также тенденции и перспективы развития 
правового института в современных полити-
ко-правовых условиях»)9. 

Авторы-единомышленники (Б.В. Россин-
ский и Ю.Н. Старилов) в учебной публикации 
в качестве устоявшегося положения доводят 
до сведения заинтересованных читателей сле-
дующее: «Доказывание — это процесс установ-
ления объективной истины по делу, содержани-
ем которого является собирание, исследование, 
оценка и использование доказательств»10. 

И.В. Панова определяет место админист-
ративного судопроизводства в системе судо-
производств, а также использует термин 
«процессуальное доказывание» («Таким обра-
зом, административное судопроизводство — 
это не деятельность администрации, а вид 
российского судопроизводства по рассмотре-
нию административных дел в особом порядке, 
регламентированном нормами администра-
тивно-процессуального права»; «Процессу-
альное доказывание заключается в выявлении 
(собирании) и процессуальном оформлении, 
исследовании и оценке доказательств»)11. 

Представляются маловразумительными и 
необоснованными суждения К.С. Бельского и 
А.А. Гришковца относительно «предмета ад-
министративно-правовой науки»: «… науч-
ные знания, в том числе административно-
правовые, в процессе работы над ними под-
разделяются на две части: общие знания, или 
практические, и знания опытные — практиче-
ские, которые располагаются: первые — в 
Общей части, вторые — в Особенной части»; 
«… теоретические знания, будучи руководя-
щими, организуют практические «норматив-
ные знания», преобразуя их в систему адми-
нистративного права …»; «Система админи-
стративного права не может быть определена, 
если отсутствует четкое представление о сис-
теме науки административного права»12.  
К сведению названных ученых, основу всякой 
юридической науки, в том числе и науки ад-
министративного права», составляют фунда-
ментальные положения (принцип, задача, 
цель, гарантия), к выработке которых (в том 
числе и положений теории доказывания  
в административном процессе) мы призываем 

виднейших специалистов административного 
права13. 

Вероятно, не столь совершенные резуль-
таты научных изысканий относительно дока-
зывания в административном процессе пре-
допределяют и несовершенство законодатель-
ства Российской Федерации. 

В первую очередь обращаем внимание на 
Конституцию РФ от 12 декабря 1993 г., в час-
ти 2 ст. 118 которой приведен исчерпываю-
щий перечень видов судопроизводств («2. Су-
дебная власть осуществляется посредством 
конституционного, гражданского, админист-
ративного и уголовного судопроизводства»)14. 

В Кодексе Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях от 20 де-
кабря 2001 г.15, введенного в действие с 1 ию-
ля 2002 г.16. В ст. Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушени-
ях 1.1 закреплено следующее положение «1. 
Законодательство об административных пра-
вонарушениях состоит из настоящего Кодекса 
и принимаемых в соответствии с ним законов 
субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях. 2. Настоящий 
Кодекс основывается на Конституции Россий-
ской Федерации, общепризнанных принципах 
и нормах международного права и междуна-
родных договорах Российской Федерации. 
Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством об адми-
нистративных правонарушениях, то применя-
ются правила международного договора». Не-
посредственно доказательствам в администра-
тивном процессе посвящена глава 26 «Предмет 
доказывания. Доказательства. Оценка доказа-
тельств» (статьи 26.1-26.11) Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях. 

Нами не оставлен без внимания и еще 
один необычный (и по форме, и по содержа-
нию) нормативный правовой акт, несомненно, 
подлежащий отнесению к административному 
законодательству. Речь идет о Федеральном 
законе РФ «Кодекс административного судо-
производства Российской Федерации» от 20 
февраля 2015 г.17, введенном в действие с 15 
сентября 2015 г.18. Пожалуй, это первый фе-
деральный закон РФ, в наименовании которо-
го использован термин «кодекс». В Россий-
ской Федерации все кодексы приравниваются 
к федеральному закону РФ19. Их принятие 
означает кодификацию определенной отрасли 
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законодательства (гражданское, уголовное и 
др.). Поэтому предпочтительнее иное назва-
ние Федерального закона РФ от 20 февраля 
2015 г. — «Об административном судопроиз-
водстве в Российской Федерации». Иного 
мнения придерживается С.Н. Махина («… 
принятый Кодекс административного судо-
производства ввиду отсутствия стройной 
унифицированной теории административного 
судопроизводства в настоящий период вы-
полняет очень важную функцию — функцию 
правовой концепции. 

Поэтому развивать административно-судо-
производственную (административно-юсти-
ционную) правовую теорию нужно основываясь 
на уже имеющемся нормативном материале, т.е. 
на нормах Кодекса. Это обусловливает необхо-
димость глубокого научно-практического ана-
лиза положений главы 6 КАС РФ «Доказатель-
ства и доказывание», чтобы формируемая тео-
рия доказательств и доказывания в админист-
ративном судопроизводстве не стала проти-
воречивым тормозом, а выступила базой, ос-
новой дальнейшего «совершенствующего» 
правотворчества, а также определила необхо-
димые корректирующие направления. Счита-
ем перспективным направлением развития 
теории доказательств и доказывания прора-
ботку вопросов более объемной и вследствие 
этого — обоснование раздельной регламента-
ции доказательств и доказывания в КАС РФ, 
т.е. речь идет о моделировании двух само-
стоятельных глав — «Доказательства в адми-
нистративном судопроизводстве» и «Доказы-
вание»)20. По существу аналогичные сужде-
ния В.А. Шестак («При разрешении правовых 
неопределенностей, связанных с государст-
венными издержками в административном 
судопроизводстве в общем порядке, суды 
ориентированы на исполнение требований, 
предусмотренных ч. 1 ст. 114 КАС РФ, со-
гласно которым такие судебные расходы, а 
равно государственная пошлина, от уплаты 
которых истец был освобожден, в случае 
удовлетворения его административного иско-
вого заявления взыскиваются исключительно 
с ответчика, не освобожденного от уплаты 
судебных расходов, а взысканные суммы за-
числяются в доход федерального бюджета. 
При разрешении вопросов о судебных расхо-
дах, понесенных в связи с рассмотрением дела 
в порядке упрощенного (письменного) произ-
водства, применяются требования гл. 10 КАС 

РФ. В случае возникновения коллизий между 
названными нормами права и Бюджетным 
кодексом Российской Федерации суды обяза-
ны применить положения последнего как спе-
циального федерального закона»)21. 

В Федеральном законе РФ от 20 февраля 
2015 г. обнаруживаем главу 6 «Доказательст-
ва и доказывание» (статьи 59-84). Важность 
положений статьи 59 Федерального закона РФ 
от 20 февраля 2015 г. побуждает нас привести 
ее в полном объеме: «1. Доказательствами по 
административному делу являются получен-
ные в предусмотренном настоящим Кодексом 
и другими федеральными законами порядке 
сведения о фактах, на основании которых суд 
устанавливает наличие или отсутствие об-
стоятельств, обосновывающих требования и 
возражения лиц, участвующих в деле, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение для 
правильного рассмотрения и разрешения ад-
министративного дела. 2. В качестве доказа-
тельств допускаются объяснения лиц, участ-
вующих в деле, и показания свидетелей, по-
лученные в том числе путем использования 
систем видеоконференц-связи, а также пись-
менные и вещественные доказательства, ау-
дио- и видеозаписи, заключения экспертов, 
электронные документы. 3. Доказательства, 
полученные с нарушением федерального за-
кона, не имеют юридической силы и не могут 
быть положены в основу решения суда». 

Изложенное позволяет нам высказать не-
сколько суждений. 

Во-первых, недопустимо отождествление 
терминов «административное судопроизвод-
ство» и «административное правосудие» (вся-
кое административное правосудие является 
административным судо-производством, но 
не всякое административное судопроизводст-
во является административным правосудием). 

Во-вторых, основу административно-про-
цессуального доказывания, как одного из ви-
дов государственной деятельности, составляет 
исключительно теория доказывания. Все иные 
названия (теория доказательств, теория дока-
зывания и доказательств и др.) представляют-
ся несовершенными. 

В-третьих, особенность Кодекса Россий-
ской Федерации об административных право-
нарушениях, как федерального закона РФ, в 
том, что это нормативный правовой акт, спе-
циально предназначенный для регулирования 
доказывания. 
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В-четвертых, базовой статьей Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в которой приведен исчер-
пывающий перечень видов доказательств в ад-
министративном процессе, является статья 26.2. 
Все иные статьи Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, в 
которых речь идет об отдельных видах доказа-
тельств, не должны противоречить статье 26.2 
этого же федерального закона РФ. 

В-пятых, анализ положений части 1 ст. 26.2 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях позволяет выде-
лить пять существенных признаков понятия 
«доказательство»: это любые фактические 
данные; это сведения, имеющие значение для 
дел об административных правонарушениях; 
это сведения, полученные из источников, 
предусмотренных федеральным законом РФ; 
это сведения, полученные в порядке, преду-
смотренном федеральным законом РФ; это 
сведения, имеющие определенный процессу-
альный носитель. 

В-шестых, выделение пяти существенных 
признаков позволяет нам следующим образом 
определить понятие «доказательство» в адми-
нистративном процессе: доказательствами 
являются любые фактические данные относя-
щиеся к делам об административных правона-
рушениях, полученные из установленных феде-
ральным законом РФ источников, предусмот-
ренные процессуальными способами и имею-
щие определенный процессуальный носитель. 

В-седьмых, федеральный закон РФ «Ко-
декс административного судопроизводства 
Российской Федерации» от 20 февраля 2015 г. 
не предназначен для регулирования админи-
стративно-процессуального доказывания. 
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В системе МВД России постоянно происходит 

совершенствование средств формирования антикор-
рупционного+ поведения государственных служа-
щих. В частности, вводятся новые нормы, регламен-
тирующие правовой статус сотрудников ОВД, фор-
мируется атмосфера нетерпимости коррупционного 
поведения, ужесточается ответственность за корруп-
ционные правонарушения1. Законодательная и ве-
домственная нормативная база стала значительно 
разнообразнее и объемнее. 

В соответствии с п. 5 ст. 7 ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» к основным направлениям дея-
тельности государственных органов по повыше-
нию эффективности противодействия коррупции 
является введение антикоррупционных стандартов, 
то есть установление для соответствующей облас-
ти деятельности единой системы запретов, ограни-
чений и дозволений, обеспечивающих предупреж-
дение коррупции. 

В настоящее время в органах внутренних дел 
действует ряд приказов, закрепляющих обязанности 
сотрудников в связи с предупреждением коррупци-
онных правонарушений: Приказ МВД России от 
19.04.2010 № 293 «Об утверждении Порядка уведом-
ления в системе МВД России о фактах обращения в 
целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений»; Приказ МВД России от 14.12.2016 
№ 838 «О порядке представления сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера гражданами, претендующими 

на замещение должностей федеральной государст-
венной службы в системе МВД России, и сотрудни-
ками органов внутренних дел Российской Федерации, 
федеральными государственными гражданскими 
служащими системы МВД России»; Приказ МВД 
России от 01.06.2017 № 334 «Об утверждении По-
рядка сообщения в системе МВД России о получении 
подарка в связи с протокольными мероприятиями, 
служебными командировками и другими официаль-
ными мероприятиями, участие в которых связано с 
исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей, его сдачи, оценки и реализации (выкупа)» и др. 

Соблюдение установленных федеральным зако-
нодательством ограничений и запретов является од-
ной из основных обязанностей сотрудников, а их 
нарушение, зачастую, — основанием для увольнения 
с государственной службы. 

Действующее законодательство не дает опреде-
ления понятий «запрет» и «ограничение». В юриди-
ческой литературе также отсутствует их однозначное 
толкование. Бесспорно то, что и ограничение, и за-
прет выступают в качестве одного из средств право-
вой политики государства по противодействию кор-
рупции, направленной на формирование государст-
венности, укрепление дисциплины и законности, 
формирование высокого уровня правовой культуры и 
правосознания. 

Отметим разнообразие подходов к пониманию 
категории «ограничение» в общей теории права и 
отраслевых юридических науках. 
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Так, правовые ограничения рассматриваются в 
качестве способа правового регулирования общест-
венных отношений2. С.С. Алексеев же считает, что 
ограничения — «это вопрос не о способах, а об объ-
еме регулирования, о границах имеющихся у лиц 
прав, которые характеризуют результат юридическо-
го регулирования»3. Наиболее глубоко проблему 
правовых ограничений исследовал А.В. Малько, ко-
торый рассматривал правовое ограничение как пра-
вовое сдерживание противозаконного деяния, соз-
дающее условие для удовлетворения интересов 
контрсубъекта и общественных интересов в охране  
и защите4. 

Ограничение прав — это «установленный зако-
нодательством предел (граница) реализации челове-
ком прав и свобод, который выражается в запретах, 
вторжениях, обязанностях, ответственности, суще-
ствование которых предопределено необходимо-
стью защиты конституционно признаваемых ценно-
стей, а назначением является обеспечение необхо-
димого баланса интересов личности, общества и 
государства»5. 

«Классический вид ограничения, характерный 
для отношений в публично-властной сфере, — это 
запрет. По своей сути запреты — те же обязанности, 
но особого рода, предписывающие воздерживаться 
от запрещенных действий под угрозой наказания6. 

Под административными запретами понимаются 
закрепленные нормами административного законода-
тельства положения, не дающие возможности госу-
дарственному служащему отклоняться от установ-
ленного служебного поведения, предупреждающие и 
пресекающие конфликт интересов в системе государ-
ственной службы под угрозой применения мер уго-
ловного, административного, материального, дисци-
плинарного принуждения7. 

Таким образом, под ограничениями и запретами 
на службе в органах внутренних дел следует пони-
мать установленные законодательством правила по-
ведения императивного характера, несоблюдение 
которых может повлечь применение мер государст-
венного принуждения. 

Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-
ФЗ «О службе в органах внутренних дел» (далее, 
Закон № 342-ФЗ) в ст. 14 установил ограничения, 
обязанности и запреты, связанные со службой в ОВД, 
не разграничив их. 

Кроме того, подобные ограничения и запреты 
можно найти и в иных нормах закона № 342- ФЗ, для 
обозначения которых законодатель использует такие 
словосочетания как: «не может», «запрещается», «не 
допускается». 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 34 Закона № 342-ФЗ 
работа сотрудников органов внутренних дел по со-
вместительству не допускается, за исключением 
педагогической, научной и иной творческой дея-
тельности, которая не приводит к возникновению 

конфликта интересов и не влечет за собой ухудше-
ние выполнения сотрудником обязанностей по за-
мещаемой должности в органах внутренних дел. Об 
осуществлении такой деятельности сотрудник обя-
зан уведомить непосредственного руководителя 
(начальника). Вопросы организации учета уведом-
лений об иной оплачиваемой работе определены 
Приказом МВД РФ от 15 декабря 2014 № 1100 «Об 
организации учета уведомлений об иной оплачи-
ваемой работе». 

Для сравнения, Федеральный закон от 27 июля 
2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе» (далее — Закон № 79-ФЗ) в ст. 16 выделяет 
ограничения, связанные с гражданской службой, в  
ст. 17 — запреты, в ст. 18 — обязанности, положения 
которых распространяются, в том числе, и на сотруд-
ников органов внутренних дел. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 Закона № 342-ФЗ на 
сотрудника ОВД распространяются ограничения, 
запреты и обязанности, установленные Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции». 

Запреты, предусмотренные статьей 17 Закона 
№ 79–ФЗ, носят преимущественно общий характер, 
обязательны для всех служащих, независимо от 
сферы управления. На наш взгляд, подобный под-
ход не является удовлетворительным, существует 
потребность установления запретов в зависимости 
от сферы государственного управления, выпол-
няемых сотрудником органа внутренних дел функ-
ций, коррупционных рисков, связанных с занимае-
мой им должностью. 

Одним из признаков эффективного действия 
ограничений прав граждан, проходящих службу в 
ОВД, является совершенство механизма их реали-
зации, а также обеспеченность соответствующими 
санкциями. 

Предопределенность поведения сотрудников 
ОВД детерминирует со способностью правопримени-
тельных органов при помощи организационных и 
принудительных мер гарантировать реализацию 
нормативных предписаний. Однако реализация неко-
торых запретов не обеспечена соответствующим пра-
вовым и организационным механизмом. Так, законо-
дательно не определен механизм передачи сотрудни-
ком органов внутренних дел в доверительное управ-
ление ценных бумаг, долей в уставных капиталах 
организаций. 

В качестве примера при разработке подобного 
механизма можно использовать порядок передачи в 
доверительное управление ценных бумаг государст-
венными служащими органов и организаций проку-
ратуры Российской Федерации8. 

Заметим, что передачу ценных бумаг в довери-
тельное управление осуществляют только прокурор-
ские работники, гражданские служащие, замещаю-
щие должности, предусмотренные п. 3.2 приказа 
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Генерального прокурора РФ от 29 октября 2015 г. 
№ 603 «Об утверждении перечня должностей в орга-
нах и организациях прокуратуры Российской Феде-
рации, при замещении которых федеральные госу-
дарственные служащие и иные работники обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (суп-
руга) и несовершеннолетних детей». 

Руководители органов и организаций прокурату-
ры имеют право привлекать прокурорских работни-
ков, гражданских служащих к дисциплинарной от-
ветственности вплоть до освобождения от должности 
и увольнения из органов и организаций прокуратуры 
в связи с утратой доверия за несоблюдение требова-
ний уведомления о возникновении конфликта инте-
ресов или возможности его возникновения при ис-
полнении должностных обязанностей в связи с вла-
дением ценными бумагами, непринятие соответст-
вующих мер по урегулированию конфликта интере-
сов, в том числе по заключению договора о передаче 
в доверительное управление ценных бумаг. 

В заключении можно сделать следующие выво-
ды: отсутствие законодательно определенных поня-
тий «ограничения и запреты, связанные со службой в 
ОВД» затрудняют правоприменительную деятель-
ность. Действующая система ограничений и запре-
тов, связанная со службой в ОВД, нуждается в со-
вершенствовании с учетом специфики службы. Огра-
ничение прав и свобод сотрудников ОВД должно 
осуществляться при обязательном предоставлении 
им дополнительных гарантий при прохождении 
службы, поскольку одним из важных принципов 
государственной службы выступает взаимосвязь 
ограничений, запретов и социальных гарантий. 
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В настоящее время дорожная деятельность 

в Российской Федерации — стратегически 
важная функция как органов исполнительной 
власти на федеральном и региональном уров-
нях, так и системы органов местного само-
управления. Высокий уровень значимости 
рассматриваемой сферы государственного 
управления для России определяется рядом 
факторов. К их числу можно отнести тот 
факт, что наша страна обладает самой боль-
шой по протяженности территорией в совре-
менном мире. Это обусловливает существен-
ные затраты, связанные непрерывным управ-
лением процессами грузопассажирских пере-
возок по автомобильным дорогам государст-
ва, протяженность территории которой с за-
пада на восток составляет около десяти тысяч 
километров. На сегодняшний день, сущест-
венная часть автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации не соответствует современ-
ным требованиям качества. На это указывает, 
в частности, тот факт, что органы прокуратуры 
каждый год вынуждены реагировать в отно-
шении почти 50-ти тысяч нарушений законо-
дательства в области дорожной деятельности2. 

Подобные нарушения не только снижают 
скоростной режим, увеличивают число до-
рожно-транспортных происшествий, обуслов-
ливают простой транспорта, но и являются 
причиной большого количества людских по-
терь и, как следствие, к значительному росту 
расходов в целом. Все это предопределяет 
значительные расходы для бюджета страны. 

Одним из методов изменения сложившейся си-
туации должно стать рациональное администра-
тивно-правовое регулирование дорожной деятель-

ности, на основе которого может быть выстроен 
эффективный менеджмент органов исполнитель-
ной власти и местного самоуправления в рассмат-
риваемой сфере общественных отношений. 

В настоящее время превалирующую часть 
проблем правового регулирования дорожной 
деятельности в Российской Федерации можно 
условно разделить на три блока: недостатки 
содержательного и технико-юридического ха-
рактера в законодательстве о дорожной дея-
тельности; хаотичная правовая регламентация 
системы и функционала органов управления 
дорожной деятельностью; проблемы регулиро-
вания административной ответственности за 
нарушения в сфере дорожной деятельности. 

Легальное определение дорожной деятель-
ности дано в ст. 3 Федерального закона от 8 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации»3. Исходя из указанной нормы, до-
рожная деятельность понимается как «дея-
тельность по проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремон-
ту и содержанию автомобильных дорог».  
В юридической литературе справедливо утвер-
ждается, что приведенное выше определение не 
отражает сущность и содержание дорожной 
деятельности, а представляет собой краткий 
перечень видов работ, относящихся к дорож-
ной деятельности. Дорожная деятельность не 
может быть направлена только на обеспечение 
содержания, ремонта и строительства автомо-
бильных дорог. Ее целью является и обеспече-
ние безопасности дорожного движения, и по-
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вышение скоростного режима на дорогах,  
и снижение энергетических затрат. В связи  с 
этим Н.В. Табаков и В.В. Кретов предлагают 
понимать дорожную деятельность как «дея-
тельность, направленную на обеспечение 
вполне определенных экономических и соци-
альных потребностей общества в развитии и 
совершенствовании автомобильных дорог»4. 
Анализируемая дефиниция критиковалась так-
же в комментарии к Федеральному закону «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», где в понятие 
дорожной деятельности предлагалось вклю-
чить указание на эксплуатацию автомобиль-
ных дорог, осуществление управления имуще-
ством автомобильных дорог и их использова-
ние, в целях недопущения коллизий с другими 
актами российского законодательства. 

С учетом указанных выше мнений, счита-
ем возможным предложить законодательное 
понятие дорожной деятельности в следующей 
редакции: «дорожная деятельность — это 
деятельность по проектированию, строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, 
ремонту, содержанию, эксплуатации и ис-
пользованию автомобильных дорог в состоя-
нии, соответствующем требованиям дейст-
вующих нормативно-технических докумен-
тов, в целях удовлетворения потребностей 
пользователей дорог». 

Рассматривая второй блок правовых про-
блем в сфере дорожной деятельности необхо-
димо отметить, что дорожная деятельность в 
России практически реализуется трехзвенной 
системой управляющих органов: федеральные 
органы исполнительной власти, реализующие 
функции государственного управления в сфере 
дорожной деятельности Российской Федерации; 
органы исполнительной власти, осуществляю-
щие полномочия по государственному управле-
нию сферой дорожной деятельности субъектов 
Российской Федерации; органы управления до-
рожной деятельностью муниципальных образо-
ваний. Анализ правового регулирования функ-
ций органов федеральной исполнительной вла-
сти в сфере дорожной деятельности позволяет 
сделать вывод, что оно является противоречи-
вым и, в значительной мере, хаотичным. Сего-
дня существует громоздкая и неповоротливая 
система органов, осуществляющих управленче-
ские функции в сфере дорожной деятельности. 
Для изменения ситуации следует путем рацио-
нального правового регулирования упростить 
данную систему, исключить дублирование 

функций, что обеспечит снижение экономиче-
ских потерь, повысить коэффициент полезного 
действия органов государственного и муници-
пального управления дорожной деятельностью. 

Особенности административной ответст-
венности за правонарушения в сфере дорож-
ной деятельности и дорожного хозяйства де-
терминированы стратегическим значением в 
административно-политической, экономиче-
ской и социально-культурной сферах государ-
ственного управления. В связи с этим, совер-
шенствование соответствующих норм законо-
дательства видится актуальной задачей. В 
числе первоочередных можно выделить сле-
дующие направления: внесение в действую-
щее законодательство положений, устанавли-
вающих персональную административную и 
дисциплинарную ответственность руководи-
телей органов исполнительной власти и мест-
ного самоуправления, реализующих задачи в 
области дорожной деятельности за невыпол-
нение или ненадлежащее выполнение возло-
женных функций, поставив ее в прямую зави-
симость от размера, нанесенного государству 
ущерба; объединение правонарушений в сфе-
ре автомобильных дорог, дорожного хозяйст-
ва и дорожной деятельности в отдельной гла-
ве Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях; существен-
ное увеличение размеров штрафов за админи-
стративные проступки в сфере дорожной дея-
тельности и дорожного хозяйства5. 

В завершение можно отметить, что со-
вершенствование нормативно-правовой базы 
дорожной деятельности в Российской Феде-
рации позволит в краткосрочной перспективе 
нарастить эффективность деятельности госу-
дарственных и муниципальных органов по 
управлению данной сферой общественных 
отношений, повысить качество и протяжен-
ность российских дорог. 
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