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What is the Essence of Improvement  
of Administrative-Legal, Organizational Bases  

in the Field of Ensuring Economic and Other Security,  
Anti-Corruption in Russia at the Present Time 

 
В чем суть необходимости совершенствования 

административно-правовых, организационных основ  
в сфере обеспечения экономической и иной безопасности,  
противодействия коррупции в России на современном этапе 

 
 
 

Федор Петрович ВАСИЛЬЕВ, 
доктор юридических наук, главный научный сотрудник научно-исследовательского центра (НИЦ) Академии управления 
МВД России 

E-mail: vasilev17@mail.ru 
Fedor Petrovich VASILIEV, 
Doctor of Law, Chief Researcher at the Research Center (SIC) of the Academy of Management of the Ministry of Internal Affairs 
of Russia  

E-mail: vasilev17@mail.ru 

 
Для цитирования: В чем суть необходимости совершенствования административно-правовых, организационных основ  
в сфере обеспечения экономической и иной безопасности, противодействия коррупции в России на современном этапе. 
Актуальные проблемы административного права и процесса. 2/2019. С. 5—11. 

 
Аннотация. По сути, авторские суждения (позиции) и не целесообразно отвергать, в связи с тем, что свои суждения он 
обосновывает на основе проведенного правового анализа за последние годы. И тем более он непосредственно участвует 
в реализации вопросов патриотического воспитания будущего поколения — общества. И участвует в развитии 
и совершенствования нормотворческой деятельности. И административно-правовое регулирование по названным направ-
лениям именно нуждаются в их пересмотре (основных федеральных законов (ФЗ)). Ибо действительно невозможно развить 
правосознание на всех уровнях власти. 

Ключевые слова: безопасность, государство, грамотность, патриотизм, пересмотр, правосознание, регулирование, соз-
нание, совершенствование 

 
 
 
Безусловно, можно ли формировать обще-

ство (индивидуум) с признаками правосозна-
нием, не говоря с признаками патриотически-
ми чувствами в коррупционном обществе (во 
власти), когда как сами законы формирующие 
общество (регулирующие) не закрепляют или 
не учитывают таких наиважнейших терминов 
для любого государства (строя) патриотизм 

или правосознание, правовая грамотность  
и др., основополагающих для общественно 
отношения (правоотношения)? 

И закономерный ответ — нет и это мы ви-
дим в основном законе — ФЗот 29.12.2012 
№ 273 «Об образовании в РФ» (изм. 
01.05.2019). Тем более законодатель не обязы-
вает. Оно выражается в том, что не закреплены 
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понятие (определения) этих терминов. И эти 
же проблемные аспекты мы заметим в ФЗ от 
23.08.1996 № 127 «О науке и государствен-
ной научно-технической политике» (ред. от 
23.05.2016 — с изм. и доп., вступ. в силу  
с 01.01.2017). 

По существу учеными и профессорско-
преподавательскими составами, а также док-
торантами и аспирантами (адъюнктами) раз-
личных вузов страны (и обмен мнениями 
практическими работниками различных уров-
ней территориальных правоохранительных 
органов), проведены и проводятся современ-
ны исследования (анализы) по различным 
проблемным вопросам. Тем более, за послед-
ние 30 лет мы являемся свидетелями не толь-
ко развала экономики, снижения производст-
венных объектов во многих отраслях (регио-
нах) страны. А также по вопросам снижения 
уровня жизни граждан, социальной незащи-
щенности населения в России. Которые (фак-
торы) на руку соседним странам, для развития 
их экономики, социального благосостояния 
собственного населения. 

Притом, всю жизнь стремившиеся ранее 
уничтожить наше государство, такие страны 
как США, Англия, Германия, Франция и др., 
как дореволюционную России, в последую-
щем СССР, ныне продолжают создавать и по-
рождать новые виды (технологических) угроз 
уничтожения. И они осуществляются прежде 
всего с анти экономических мер. Ныне факти-
чески уже ослаблены почти все виды произ-
водственных сфер, в том числе с участием 
внутренних идеологов (производителей-
новаторов). Это можем подтвердить при ана-
лизе ст. 8 Конституции РФ — отсутствие рав-
ного количества как на федеральном уровне, 
так и субъектов РФ государственных, муни-
ципальных и частных (приватизированных 
первых двух в пользу частного каптала).В 
разрез конституционных требований — что 
нельзя сказать в Отношении Китая. Итог, в 
России закономерные процессы: роста смерт-
ности, снижения рождаемости, полное отсут-
ствие принципов социальной справедливости. 
И они искажаются при этом через государст-
венную статистику. Когда средний уровень 
доходов и т.д. Если мы говорим о классовом 
обществе, то у нас ныне должна присутство-
вать три вида государственной статистики: 

богатых, среднего класса и социально не за-
щищенных. 

Несомненно, ту или иную истину можно 
установить в рамках обеспечения реализации 
ст. 8 Конституции РФ — одобряют или нет 
граждане РФ нынешнюю экономическо-
социальную политику страны. 

Тем более, кроме экономических санкций 
и прямых внешних угроз — военные и идео-
логические — через всемерного увеличения 
военного присутствия (сил) вокруг России. 
Притом свои современные антироссийские 
выпады они строят в целях уничтожения со-
временной России и захвата экономическо-
сырьевых ресурсов. 

В этих присутствия реальных жизненно-
важных факторов для российского государст-
ва, параллельно мы вполне открыто должны 
признать сверх непонятных ситуаций, когда 
процветает в системе любой государственной 
службы лицемерного характера подхода со 
стороны служащих (в том числе и депутатов), 
бизнесменов, банковскими служащими. Слу-
жение Отечеству и их близкими членами се-
мьи проявляется лицемерием (прикрываясь — 
развитие дружественных отношений), через 
получения ими гражданства (подданство) 
другого государства. 

Все эти и другие явления, в сущности, 
подтверждают и об отсутствии в стране сис-
темы развития, не только патриотизма и пра-
восознания нашего общества, но и отсутствии 
совершенствования образовательно-научно-
технологических систем. Наверное, этому 
способствуют недостаточность закрепления в 
определенных норм ограничений, дозволений 
и запретов в основных регламентирующих 
федеральных законах (ФЗ) страны. Тем более 
в правовом государстве, гражданском обществе. 

Во–первых, нельзя исключать то, что Фе-
деральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об об-
разовании в Российской Федерации» (изм. 
01.05.2019) должно выступать, как основной 
сквозной документ России в области форми-
ровании личности граждан РФ и их патриоти-
ческого воспитания. А также всемерного раз-
вития в них правосознания в процессе их 
жизнедеятельности на всех этапах. Хотя дан-
ный нормативный акт не закрепляет через оп-
ределения (не обязывает) таких терминов — 
определений как патриотическое воспитание 
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или же правовое воспитание и правовая гра-
мотность, правосознание. Во-вторых, доказа-
тельством является то, что в ст. 4 («Правовое 
регулирование отношений в сфере образо-
вания»), данного ФЗ не закрепляет эти основ-
ные положения (обязанности и задачи) для 
гражданского общества и правового государ-
ства в рамках Конституции Российской Феде-
рации 1993 г. 

Подобные пробелы и упущения законода-
телей мы можем заметить в весьма значимом 
Трудовом кодексе Российской Федерации от 
30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (изм. 27.12.2018 — 
далее ТрК РФ). Тем более ТрК РФ играет не-
маловажную роль в формировании, становле-
нии и развитии личности российского обще-
ства (общественных отношений). Но законо-
датели (ТрК РФ) не обязывают как работода-
телям, так и собственникам (и госпредприяти-
ям) учитывать вопросов патриотизма и право-
сознания. Эти же моменты и недостатки при-
сутствуют в ФЗ от 24 июля 2007 г. № 209 «О 
развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (с изм. 
27.12.2018). Так, в данном законе также нет 
терминов правосознание и патриотизм. Что 
фактически вполне справедливо они (бизнес, 
собственник), прогрессивно всемерно увели-
чивают себестоимость своих продукций (ус-
луг), даже накануне великих государственных 
и иных (вероисповедовании) праздников. Сю-
да можно отнести не только продукций и то-
варов, но и стоимости проездных билетов. 

Подобного характера оценки можно сде-
лать и в отношении Федерального закона от 
02.12.1990 № 395-1 (ред. от 06.02.2019) «О 
банках и банковской деятельности». Так, в 
данном ФЗ также отсутствуют такие термины 
правосознание и патриотизм, что фактически 
вполне оправданно, что как отмечает в своих 
выступлениях депутат Государственный Ду-
мы РФ В.Ф. Рашкин, что ныне банки и сбер-
банки не принадлежат государству (РФ). Дру-
гими словами можно отметить, банк, ныне как 
Государство в государстве. И тем самым, 
вполне достаточно высокие хищение и махи-
нации в банковских сферах (оттока денежных 
сред в зарубежные страны). Тем более в усло-
виях развития цифровой экономики. 

Или же с чем можно оправдать развитие 
наличия двойного гражданства в бизнесно-

банковских сферах как среди служащего пер-
сонала и их близких родственников. В том 
числе неоправданные предоставление креди-
тов банками (сбербанками) кредитов и займов 
иностранным гражданам в зарубежных стра-
нах, чем гражданам РФ на территории нашей 
страны. И это не замечают ни прокуроры, ни 
иные надзорно-контрольные органы. То же 
самое предоставление кредитов Сбербанком в 
зарубежных странах по один или пять про-
центов — в России же под 18. Что все это 
умышленно для оттока граждан, приводящее 
к ослаблению Национальной безопасности 
страны. В связи, с чем банки должны быть 
государственными, а денежные знаки госу-
дарственными казначейскими билетами и т.д. 

Наверное, вполне уместно отметить и о 
высоком уровне коррупции в системе госу-
дарственной службы (служении Отечеству) 
всех уровней, пресечении коррупции во вла-
сти наверное, невозможно говорить ныне в 
связи с тем, что когда такие основные феде-
ральные законы как ФЗ от 27.05.2003 № 58 «О 
системе государственной службы Россий-
ской Федерации» (ред. от 23.05.2016), а также 
ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79 «О государст-
венной гражданской службе Российской 
Федерации» (изм. 01.05.2019) и ФЗ от 2 марта 
2007 г. № 25 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» (изм. 27.12.2018) не 
обязывают быть патриотом и право созна-
тельным государственным служащим (или 
иной службы) в их жизнедеятельности. По-
скольку в данных законах мы не заметим таких 
основных ключевых терминов как патриотизм 
и правосознание. 

Безусловно, с учетом присутствия этих  
и других пробелов (проблем) наверное, при-
нятые решение (пересмотр) научно-исследо-
вательских специальностей Минобрнаукой 
России (ВАКом), будут способствовать более 
качественной реализации не только требова-
ний Федерального закона от 23 августа 1996 г. 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной науч-
но-технической политике» (изм. 23.05.2016), 
но и разрешению также других реальных со-
временных проблем. Кроме того, в какой-то 
степени выдвижению научно-практических 
обоснований в области совершенствования 
законодательств (НПА) на всех уровнях по 
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соответствующим направлениям (правоотно-
шений). 

Параллельно, наверное, вопросы патрио-
тического и правового воспитания — иссле-
дования должны выдвигаться и со стороны 
Минобрнауки РФ (ВАКа). Они выражаются в 
установлении министерством увековечение, 
через создание научной медали (памятной), 
посвященное выдающемуся ученому, госу-
дасртвоведу и историку Н.М. Карамзина. За-
слуги, которого не оценивались ни в совет-
ский и ни современный периоды. Именно, 
благодаря его трудов, развивались российско-
советские юридические науки по соответст-
вующим направлениям. Притом названный 
закон, то есть ФЗ от 23.08.1996 № 127 «О нау-
ке и государственной научно-технической 
политике» (изм. 23.05.2016 нуждается в до-
полнениях) также не обязывает проведение 
исследований вопросов развития патриотизма 
и правосознания в общественных отноше- 
ниях — в нем нет терминов также правосоз-
нание, патриотизм. 

Недопустимо не отметить и о значимости 
ФЗ «О политических партиях» от 11.07.2001 
№ 95 (03.07.2018), где также не закреплены 
такие социально-правового характера значе-
ния термины «правосознание» и «патрио-
тизм». Тем более, когда в России признаются 
политическое многообразие, многопартий-
ность (ныне их свыше 30). Исходя из этого, 
конституционного принципа надо отметить, 
что в стране гарантируется равенство полити-
ческих партий перед законом независимо от 
изложенных в их учредительных и программ-
ных документах идеологии, целей и задач. И 
государством обеспечивается соблюдение 
прав и законных интересов политических 
партий. Но они не обязаны (чл. любой партии) 
иметь правосознание в рамках требований 
Конституции РФ и чувства патриотизма. И по 
этому, ныне член любой партии (в том числе 
к сожалению и правящих партий) имеет с 
гордостью гражданство другой страны, под 
предлогом развития дружественно-экономи- 
ческих связей. 

Если даже мы проанализируем о регла-
ментировании деятельности судебной власти, 
которая именно осуществляет заключительные 
выводы справедливого решения, установлении 
истины, оценку отношении к Отечественной 

политике, по всем направления. Притом, от-
ношения любого участника (субъекта) право-
отношения, как толкование о патриотизме, 
так и правосознании, то мы можем, к сожале-
нию, заметить эти же проблемы: 

Безусловно, вопросы правосознания, пра-
вовой грамотности и патриотизма должны 
торжествовать и возвышаться, прежде всего, 
на уровне судебной власти России. Федераль-
ный конституционный закон от 21.07.1994 
№ 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) «О Конститу-
ционном Суде Российской Федерации» — в 
данном ФКЗ нет терминов правосознание и 
патриотизм. Подобного характера недостаток 
присутствует и в ФКЗ от 23.06.1999 № 1 (ред. 
от 30.10.2018) «О военных судах Российской 
Федерации», где мы не заметим терминов 
правосознание и правовое воспитание. И то 
же самое подтверждает и Федеральный закон 
от 17 декабря 1998 г. № 188 «О мировых судьях 
в Российской Федерации» (с изм. 18.04.2018), 
где нет терминов правосознание и патрио-
тизм. Или же в нормах ФКЗ от 31 декабря 
1996 г. № 1 «О судебной системе Российской 
Федерации» (ред. от 30.10.2018) В ФКЗ нет 
терминов правосознание и патриотизм. 

Наверное, причинности присутствия этих 
пробелов можно отнести и действующие сис-
темы власти всех уровней. Так, в закон РФ о 
поправке к Конституции РФ от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ «О Совете Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» и  
в данном ФКЗ нет термина правосознание  
и патриотизм. Эти же недостатки мы заметим 
в Федеральном законе от 8 мая 1994 г. № 3  
«О статусе члена Совета Федерации  
и статусе депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации» (изм. 27.12.2018), то есть, в ФЗ нет 
терминов патриотизм и правосознании. Также 
отсутствуют и в Федеральном законе от 8 мая 
1994 г. № 3 «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» (изм. 27.12.2018). То есть, в ФЗ 
также нет терминов патриотизм и правосоз-
нании. 

Проведенный анализ и имеющихся при-
знаков угрозы внутренней Национальной 
безопасности страны требует в заключении, 
если же выше названные проблемы (законо-
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дательных пробел) и в системе нашей «чет-
вертой российской власти». То есть Закон РФ 
от 27.12.1991 № 2124—1 (ред. от 01.05.2019) 
«О средствах массовой информации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.09.2019). То, в дан-
ном весьма важном для нас ФЗ (правового 
государства, гражданского общества) мы не 
заметим с вами не только этих терминов, но и 
терминов «задачи СМИ» (все современные 
виды СМИ). Которые немаловажную роль 
играют именно не только в формировании 
личности (любого участника правоотно-
шения) но и: 

 развития наших исторических ценно-
стей российского общества; 

 укрепление правовой дисциплины; 
 развития и совершенствования патрио-
тизма как национально-государственных, 
ведомственных (профессионально-отрас-
левых) патриотических чувств. А также 
развития вопросов вероисповедования 
(деятельности соответствующих конфес-
сий) и т.д. 

В итоге все закономерно и на уровне ни-
зовых звеньях судебной власти России при-
сутствуют подобного характера требований. 
Так, в Типовом кодексе этики и служебного 
поведения федеральных государственных 
гражданских служащих аппаратов федераль-
ных судов общей юрисдикции и управлений 
(отделов) Судебного департамента в субъек-
тах РФ (утв. приказом Судебного департамен-
та при Верховном Суде РФ от 26 апреля 
2011 г. № 79). 

Казалось бы, современная цивилизация — 
гражданское общество и правовое государст-
во (правосознание и патриотизм) обеспечи-
ваются надзорно-контрольными органами.  
И в рамках рассматриваемого вопроса (имею-
щих проблем) надо отметить и о роли и месте 
прокурорского надзора, которые направлены 
в отношении любых законов, деятельности не 
только судебной и законодательно-исполни- 
тельной власти (СМИ), но и на действия всех 
участников (субъектов) правоотношения. Это 
Федеральный закон от 17 января 1992 г. 
№ 2202-I «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» (с изм. 27.12.2018). Что в законе 
нет терминов правосознание и патриотизм.  
И прокуроры сами могут не иметь правосозна-
ние и патриотизм, в процессе служения Закону. 

По сути, все вышеназванные субъекты 
управления, правопорядка и правосудия не 
обязаны проявлять как в личном плане, так и 
с исполнения государственных функций свой 
патриотизм и правосознание. 

Но, несмотря на эти суждения, обратим 
внимание на нормы ФЗ от 23 июня 2016 г. 
№ 182 «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации», 
где присутствует термин «правосознание» и 
отсутствует «патриотизм». И не закреплены в 
нем (в общей части) такие определения (поня-
тия) — правовая грамотность, правовое обра-
зование и правовое воспитание (также как в 
вышеназванном ФЗ об образовании в РФ). 
Тем самым, в процессе профилактической 
беседы (воспитания, предупреждения) гос-
служащий (правоприменители, правопресека-
тели) не обязаны акцентировать на весьма 
значимый термин «патриотизм» в процессе 
правовой профилактической (воспитательной) 
работы в отношении любого субъекта, в том 
числе в отношении должностных лиц. Когда 
основные федеральные законы от 07.02.2011 
№ 3-ФЗ (ред. от 01.04.2019) «О полиции»  
(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2019) и ФЗ 
от 3 июля 2016 г. № 226 «О войсках нацио-
нальной гвардии Российской Федерации» 
(изм. 11.10.2018) также не закрепляют такие 
значимые термины для полицейских, военно-
служащих Росгвардии «патриотизм» и «пра- 
восознание». 

Эти и другие отрицательные нормо-
творческие современные явления позволяют 
утверждать о причинах: кризисных ситуа-
ций, коррупционных факторов во власти, 
стремлений иметь госслужащими и депутата-
ми всех уровней подданство иностранного 
государства. Прежде всего, стран, которые 
всю жизнь стремились не только уничтожить 
экономику, принципов социальной справед-
ливости нашей страны на всех этапах ее су-
ществования. 

Но эти и другие отрицательные явления 
ныне можно только через: 

 пересмотр: названных законов; системы 
воспитательно-просветительных, научно-
образовательных и исследовательских 
технологий; 

 развитие собственных национально-тра-
диционных систем без излишнего копи-
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рования зарубежных (разрушительных) 
технологий; 

 обязательность ведения Единого реест-
ра в отношении граждан РФ, имеющих 
двойное гражданство РФ; 

 запрет иметь двойного гражданства во 
всех сферах государственной, муници-
пальной и иной службы (банковско-
кредитной сфере); 

 повышение административной и уго-
ловной ответственности госслужащих 
всех уровней и категорий за противо-
правные деяния; 

 проведение досрочной аттестации всех 
категорий госслужащих и отзыв депута-
тов всех уровней имеющих подданство 
другой страны и др. 

Безусловно, в обеспечении их реализации 
такие указы Президента России. В частности: 

 Указ Президента РФ от 12.08.2002 № 885 
«Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных 
служащих» (с изм. 16.07.2009); 

 Указ Президента РФ от 18.04.1996 № 567 
«О координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с пре-
ступностью» (вместе с «Положением  
о координации деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с пре-
ступностью») (ред. от 07.12.2016). 

Притом, в данных указах, также отсутст-
вуют выше названные общественно-значимые 
термины «патриотизм и «правосознание». 

Думается, наши законодатели забыли ско-
пировать зарубежных нормотворческих тех-
нологий (этих же стран) об усилении повы-
шенной правовой ответственности (ограниче-
ний и запретов) для госслужащих и парламен-
тариев, за их коррупционные и иные противо-
правные деяния. 

Что же касается некоторых исторических 
моментов, скажем, периода СССР, то в Законе 
СССР от 19.07.1973 № 4536-VIII «Об утвер-
ждении Основ законодательства Союза ССР и 
союзных республик о народном образовании» 
также отсутствует термин правосознание, но 
вопросам правового воспитания или патрио-
тизма закрепляется неоднократно. 

Но, притом, в Конституции (Основной за-
кон) Союза Советских Социалистических 

Республик (принята на внеочередной седьмой 
сессии Верховного Совета СССР девятого 
созыва 7 октября 1977 г.) в ст. 36 закрепляется 
вопросы патриотизма граждан СССР. А во-
просы права в ст. 9 закрепляется, что должно 
быть повышение активности общественных 
организаций, усиление народного контроля, 
укрепление правовой основы государственной 
и общественной жизни, расширение гласно-
сти, постоянный учет общественного мнения. 
Притом СССР не объявляет себя правовым 
государством как РФ — Конституция РФ 
(принята всенародным голосованием 12.12.1993) 
(с учетом поправок, внесенных Законами РФ 
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
в ст. 1 закрепляет, что Россия правовое. Что 
нет в Конституции СССР. Но при этом адми-
нистративно-правовые вопросы в сфере управ-
лении ныне невозможно пресекать коррупцию 
и любых угроз национальной безопасности 
без закрепления в основных законах вопросов 
патриотизма и правосознания. 

Или же невозможно ныне утверждать раз-
вития цифровой экономики в России без кор-
рупционных факторов. Когда в планах меро-
приятиях ее развития не предусмотрены зада-
чи ФСБ и МВД России, когда достачно фак-
тов присутствия двойников — с поддельными 
паспортами за эти прошедшие 30 лет. В связи 
с чем, надо боле «чистого» характера меха-
низмы технологий вопросы идентификации 
личности как для банков, так и для любых 
участников цифровой экономики1. 

Отмеченные проблемные факторы и вы-
воды автором сделаны на основе проведенно-
го анализа за последние годы. В частности см. 
приведенный перечень использованной лите-
ратуры. 

Что же касается противникам, терминов 
правосознание и патриотизм, что это идео-
логические суждения, что запрещено в Рос-
сии, то наверное смотрите более внимательно 
процедуры воспитания в этом же США, какие 
клятвы даются детьми в процессе обучения в 
образовательных организациях, не только при 
принятии присяги о гражданстве. Или же мо-
жет ли допустить генерал, депутат той или 
иной термины, что его сын, внук достойный 
гражданин России. Безусловно, нет. 
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Именно упрощенное и легкомысленное, 
отношения к вопросам служению своему на-
роду — Отечеству со стороны чиновников 
может привести даже к гибели государства 
путем постепенного разложения духовных 
ценностей собственной Родины. 
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Одним из способов повышения эффектив-

ности деятельности полиции по работе с об-
ращениями граждан и заявлениями (сообще-
ниями) о преступлениях, об административ-
ных правонарушениях, происшествиях, на 
наш взгляд является процедура осуществле-
ния контроля в данной сфере, прежде всего 
ведомственного. 

Целью ведомственного контроля является: 
оценка мнения заявителей в области деятель-
ности государственного органа, или деятель-
ности отдельного сотрудника или должност-
ного лица; выявление проблем в работе долж-
ностных лиц и своевременное реагирование 

на выявленные нарушения; повышение авто-
ритета должностных лиц и сотрудников орга-
нов внутренних дел; определение перспек-
тивных направлений деятельности в работе  
с обращениями граждан. 

В соответствии с Приказом МВД России 
от 12 сентября 2013 г. № 707 «Об утвержде-
нии Инструкции об организации рассмотре-
ния обращений граждан в системе Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации» 
контроль за качеством рассмотрения обраще-
ний по существу осуществляют руководители 
самостоятельных подразделений по направ-
лениям деятельности. 
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Ведомственный контроль заключается в 
проведении проверочных мероприятий выше-
стоящим подразделением за соблюдением за-
конности в деятельности подчиненных ему 
нижестоящих подразделений, осуществляю-
щих непосредственную работу с обращения-
ми граждан, то есть осуществляется по верти-
кали руководителем органа внутренних дел и 
уполномоченными должностными лицами, 
ответственными за организацию работы с 
обращениями граждан в форме текущего 
контроля, в ходе плановых и внеплановых 
проверок. 

Текущий контроль осуществляется путем: 
использования учетных форм; оперативного 
выяснения хода исполнения поручений по 
обращениям; регулярных письменных или 
устных напоминаний об истекших и прибли-
жающихся сроках исполнения; истребования 
от ответственных исполнителей объяснений 
причин задержки ответов с последующим 
докладом руководству органа внутренних дел. 

Плановые и внеплановые проверки прово-
дятся в пределах осуществления контрольных 
полномочий уполномоченными должностными 
лицами. 

В ходе проверок уполномоченным долж-
ностным лицом подразделения делопроизвод-
ства изучаются и оцениваются: планирование 
и проведение организационных мероприятий 
по повышению исполнительской дисциплины, 
улучшению качества рассмотрения обраще-
ний, выявлению и устранению причин, поро-
ждающих поддержанные повторные жалобы в 
вышестоящие и надзорные инстанции; стати-
стические и аналитические материалы; мате-
риалы коллегий и оперативных совещаний, на 
которых рассматривались вопросы организа-
ции и совершенствования рассмотрения об-
ращений; влияние принятых управленческих 
решений на результаты рассмотрения обра-
щений; должностные инструкции сотрудни-
ков, осуществляющих работу с обращениями 
и их рассмотрение по существу, на предмет 
наличия таких полномочий; знание сотрудни-
ками требований нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих порядок рассмотре-
ния обращений; организация и проведение 

приема; полнота и качество заполнения учет-
ных форм; номенклатурные дела с материа-
лами по письменным обращениям на предмет 
полномочий должностного лица на подписа-
ние ответа, а также соблюдения порядка  
и сроков рассмотрения обращения. 

Результаты проверочных мероприятий от-
ражаются в справке, которая подлежит обсу-
ждению на совещании руководящего состава 
территориального отдела. В справке указыва-
ются недостатки работы подразделений, вы-
явленные нарушения, а также приводится 
анализ предыдущей и текущей проверки  
и выясняется, что было исправлено в работе,  
а также какие факторы влияют на эффектив-
ность работы с обращениями граждан. 

В том случае, если в ходе проверки были 
выявлены нарушения закона, то проверяющий 
указывает на необходимость проведения слу-
жебной проверки и привлечения к ответст-
венности лиц, допустивших те или иные на-
рушения. 

Говоря о контроле за соблюдением поряд-
ка приема, регистрации и разрешения заявле-
ний и сообщений о преступлениях, об адми-
нистративных правонарушениях, о происше-
ствиях, особое внимание хотелось бы обра-
тить на то, что руководитель (начальник) тер-
риториального органа МВД России несет пер-
сональную ответственность за соблюдение 
законности при осуществлении данного на-
правления деятельности, а также обеспечивает 
ежедневный контроль за соблюдением сроков 
разрешения заявлений (сообщений) и пра-
вильностью ведения КУСП с записью об этом 
в книге приема и сдачи дежурства1. 

Для проведения сверок полноты регистра-
ции заявлений (сообщений) в территориаль-
ном органе МВД России создается комиссия, 
состав которой утверждается приказом руко-
водителя (начальника) территориального ор-
гана МВД России (председатель комиссии — 
один из заместителей руководителя; началь-
ник штаба; сотрудник информационного цен-
тра; представители органов предварительного 
следствия и дознания). 

Также, начальником территориального ор-
гана МВД России определяются обязанности 
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членов комиссии, утверждаются планы ее ра-
боты на квартал. Секретарь комиссии ведет 
делопроизводство. 

Члены комиссии осуществляют сравнение 
данных о заявлениях (сообщениях) о преступ-
лениях, об административных правонаруше-
ниях и происшествиях с журналом обращений 
граждан; журналом учета материалов, по ко-
торым вынесен отказ в возбуждении уголов-
ного дела; книгой учета заявлений и сообще-
ний о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях (далее — 
КУСП). С целью выявления незарегистриро-
ванных сообщений, председатель комиссии 
вправе направлять запросы на предприятия, в 
организации и другие ведомства, прослуши-
вать телефонные записи и сверять получен-
ную информацию с данными КУСП. 

Одной из ключевых задач руководителей 
территориальных органов МВД России явля-
ется активизация личного контроля за рабо-
той, созданных комиссий, путем введения в 
их состав наиболее опытных и подготовлен-
ных сотрудников2. 

Также, первоочередное внимание уделяет-
ся деятельности сотрудников дежурных час-
тей, обеспечивая строгое соблюдение ими ус-
тановленного порядка приема и регистрации 
заявлений и сообщений о преступлениях. 

К наиболее распространенным нарушени-
ям учетно-регистрационной дисциплины от-
носятся: необоснованное вынесение поста-
новления об отказе в возбуждении уголовного 
дела, неполная регистрация заявления в 
КУСП. Чаще всего причиной этих недостат-
ков в работе сотрудников является их сильная 
загруженность, неукомплектованность штата, 
а в некоторых случаях халатное и недобросо-
вестное отношение к выполнению своих обя-
занностей. 

За выявленные факты укрытия преступле-
ний от регистрации и учета в том числе по-
средством: прямого отказа сотрудников от 
принятия заявлений, о происшествиях и пре-
ступлениях; оставления без соответствующих 
мер реагирования поступающих в дежурную 
часть, по телефону доверия и непосредственно 
к сотрудникам полиции сообщений; необос-

нованного отказа в возбуждении уголовного 
дела; не регистрации сотрудниками полиции, 
выявленных в ходе расследования иных пре-
ступлений, виновные привлекаются к дисцип-
линарной ответственности. 

Но, по нашему мнению, предпринимаемые 
меры по укреплению учетно-регистрационной 
дисциплины и законности при разрешении 
заявлений (сообщений) о преступлениях не 
должны сводится к привлечению сотрудников 
к дисциплинарной ответственности, так как 
это не сможет кардинально изменить ситуа-
цию. Необходимо реализовать комплекс до-
полнительных мер по обеспечению полноты 
учета и регистрации преступлений, отдав 
приоритет не ужесточению дисциплинарной 
практики, а использованию иных методов и 
подходов к решению этой проблемы. Ведь, 
одними из важных задач осуществления кон-
троля в целом являются: выявление проблем-
ных вопросов в организации деятельности 
подконтрольного органа (подразделения); 
предотвращение неблагоприятного развития 
ситуации в подконтрольном органе (подразде-
лении); выработка мер по оказанию организа-
ционно-методической и практической помощи 
подконтрольному органу (подразделению); 
контроль за выявлением и внедрением в дея-
тельность подконтрольного органа (подразде-
ления) положительного опыта3. 

Следует отметить, что постоянное осуще-
ствление текущего контроля руководителем 
подразделения за соблюдением сотрудниками 
учетно-регистрационной дисциплины; соче-
тание различных форм проверочной деятель-
ности, например, ведомственного контроля и 
комплексного участия служб и подразделений 
территориального органа МВД России по 
данному направлению деятельности позволит 
в значительной степени улучшить работу с 
обращениями граждан и заявлениями (сооб-
щениями) о преступлениях. 

Прием, регистрация и разрешение заявле-
ний о совершенных или готовящихся к со-
вершению преступлениях являются началь-
ным этапом в деятельности территориальных 
органов МВД России в борьбе с преступно-
стью. Исключая факты нарушения учетно-
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регистрационной дисциплины, соблюдая тре-
бования нормативных правовых актов, регла-
ментирующих порядок работы с обращениями 
граждан и заявлениями (сообщениями) о пре-
ступлениях, внимательное отношение ко всем 
гражданам, обратившимся в территориальные 
органы МВД России за помощью, обеспечат 
не только быстрое и полное раскрытие пре-
ступлений, но и будут являться гарантией для 
формирования положительного общественного 
мнения о деятельности полиции. 
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Правоохранительная деятельность органов 

полиции напрямую связана с проблемой рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях. Это обусловлено тем, что выявле-
ние правонарушения, возбуждение дела и его 
рассмотрение, а также вынесение постановле-
ния и наложение взыскания являются одним из 
видов правоохранительной деятельности [5]. 

На сегодняшний день признание, соблю-
дение и защита прав и свобод должны обес-
печиваться всеми органами государства, осу-
ществляющими производство по делам об 
административных правонарушениях. 

Это требует от сотрудника ОВД, во-первых, 
четкого понимания правовых последствий ка-
ждого из своих действий и, во-вторых, умения 
придавать им такое внешнее выражение, ко-
торое будет соответствовать имеющимся пра-
вовым нормам. 

Протокол об административном правона-
рушении является процессуальным докумен-
том, служащим основанием для возбуждения 
производства по делу об административном 
правонарушении, поскольку в данном доку-
менте фиксируется факт совершения соответ-
ствующего нарушения. 

Он является не только способом первичной 
фиксации неправомерного деяния, имеющего 
признаки административного правонарушения, 
но при определенных обстоятельствах обосно-
ванно называется обвинительным актом и да-
же источником доказательств по соответст-
вующему делу [5]. 

Непосредственное разбирательство дела 
об административном правонарушении несет 
особую правовую нагрузку, поскольку именно 
на этом этапе разрешается дело по существу. 
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Разбирательство дела об административном 
правонарушении по существу означает выясне-
ние обстоятельств, с которыми связываются 
такие правовые последствия, как привлечение 
лица к административной ответственности и 
наложение административного взыскания. Вы-
яснение обстоятельств, имеющих значение для 
правильного разрешения дела, является обязан-
ностью должностного лица, рассматривающего 
дело об административном правонарушении. 
Так, подлежат выяснению при рассмотрении 
дела об административном правонарушении 
следующие обстоятельства: а) было ли совер-
шено административное правонарушение; б) 
виновно ли данное лицо в его совершении, под-
лежит ли оно административной ответственно-
сти; в) имеются ли обстоятельства, смягчающие 
или отягчающие ответственность; г) причинен 
ли имущественный ущерб; д) другие обстоя-
тельства, имеющие значение для правильного 
разрешения дела [2, 3]. 

Вместе с тем, на законодательном уровне 
регламентируется логическая последователь-
ность совершения процессуальных действий 
при рассмотрении дела об административном 
правонарушении по существу [3]: 

 рассмотрение дела начинается с пред-
ставления должностного лица, рассмат-
ривающего дело. Должностное лицо, 
рассматривающее дело, объявляет, какое 
дело подлежит рассмотрению, кто и на 
основании какого закона привлекается к 
административной ответственности; 

 проверяется явка участников. Их полно-
мочия проверяются путем проверки пред-
ставленных соответствующих докумен-
тов (удостоверений личности, доверенно-
стей, документов, удостоверяющих пол-
номочия законных представителей, а 
также представителей общественных ор-
ганизаций. Например, полномочия закон-
ного представителя юридического лица 
подтверждаются документами, удостове-
ряющими его служебное положение); 

 путем опроса выясняется, кто из участни-
ков производства не явился и какова при-
чина неявки. При этом могут быть уточ-
нены причины отсутствия путем изуче-
ния поступивших писем, сообщений, те-
леграмм, отметок на возвращенных пове-
стках, на извещениях об их вручениях; 

 лицам, участвующим в рассмотрении 
дела, разъясняются их права и обязан-
ности с тем, чтобы они имели возмож-

ность принимать активное участие в 
процессе. Например, переводчику разъ-
ясняется, что перевод должен касаться 
объяснений, показаний, заявлений, хо-
датайств, задаваемых вопросов и отве-
тов, высказанных мнений и пожеланий 
лица, не владеющего языком, на кото-
ром осуществляется производство дела 
об административном правонарушении. 

При разъяснении обязанностей нелишне 
указать на возможные последствия их несоблю-
дения. Разъяснения даются в доступной для 
лиц, участвующих в деле, форме, четко и ясно. 
Формальный подход к разъяснению прав и обя-
занностей может привести к тому, что лица, 
которым адресовано разъяснение, останутся в 
неведении относительно своих процессуальных 
прав и обязанностей; рассматриваются ходатай-
ства лиц, участвующих в производстве, в част-
ности, ходатайства об отводе лиц, участвующих 
в деле; о рассмотрении дела в отсутствие одного 
из участников производства по делу; об отло-
жении дела; о возвращении протокола и других 
материалов дела лицу, составившему протокол; 
об оказании помощи в собирании доказа-
тельств; о привлечении дополнительных свиде-
телей; о назначении экспертизы; о прекращении 
дела, о приостановлении дела и др. 

Отложение рассмотрения дела представля-
ет собой процессуальные действия должност-
ного лица по переносу разбирательства дела по 
существу на другое назначенное время. Его 
осуществление возможно в любой части рас-
смотрения дела об административном право-
нарушении, если имеются к этому основания. 
Во всех случаях отложение оформляется опре-
делением, в котором указываются мотивы от-
ложения, время рассмотрения и те действия, 
которые должны быть выполнены до нового 
рассмотрения. О новом рассмотрении дела об 
административном правонарушении присутст-
вующие извещаются под расписку, а отсутст-
вующим направляются повестки и извещения. 

При продолжении рассмотрения дела об 
административном правонарушении КоАП 
установлена определенная последовательность 
процессуальных действий, направленная на 
обеспечение принципов производства, таких 
как равенство всех перед законом, открытость, 
устность и гласность, состязательность [1—3]: 

 оглашается протокол об администра-
тивном правонарушении, а при необхо-
димости и иные материалы дела. После 
оглашения протокола и иных материа-
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лов дела должностное лицо выясняет  
у лица, в отношении которого ведется 
дело об административном правонару-
шении, понятно ли ему содержание дан-
ных документов; 

 заслушиваются объяснения физическо-
го лица или законного представителя 
юридического лица, в отношении кото-
рых ведется производство по делу об 
административном правонарушении, 
пояснения специалиста и заключение 
эксперта, а в случае участия прокурора 
в рассмотрении дела заслушивается его 
заключение. По окончании объяснений 
каждым из лиц, участвующих в деле, их 
представителям задаются вопросы. 

Результатом решения по делу об админист-
ративном правонарушении является принятие 
предписания, имеющего государственно-власт-
ный характер и облекаемого в форму акта-до-
кумента — постановления. По результатам рас-
смотрения дел об административных правона-
рушениях выносятся следующие виды постанов-
лений: а) о назначении административного нака-
зания; б) о прекращении производства по делу. 

Постановление о назначении администра-
тивного наказания выносится в случае, если 
материалами дела доказана виновность лица в 
совершении административного правонаруше-
ния, если нет обстоятельств, исключающих ад-
министративную ответственность, и отсутству-
ют основания для освобождения лица от адми-
нистративной ответственности. Определение 
меры наказания осуществляется в рамках, уста-
новленных нормативным актом, предусматри-
вающим ответственность за совершенное право-
нарушение, в точном соответствии с законода-
тельством об административных правонаруше-
ниях и с учетом принципа индивидуализации. 

Сущность принципа индивидуализации 
характеризуется тем, что при определении 
вида административного наказания учитыва-
ются характер правонарушения, личность на-
рушителя, степень его вины, имущественное 
положение, обстоятельства, смягчающие и 
отягчающие ответственность [4]. 

Постановление о назначении администра-
тивного наказания порождает правовые обя-
занности как для правонарушителя, так и для 
государственных органов к его исполнению. 
Наконец, назначение административного на-
казания позволяет считать лицо, совершившее 
административное правонарушение, привле-
ченным к административной ответственности. 

Постановление о прекращении производ-
ства по делу выносится в случаях, если [1]: 

 имеется хотя бы одно из обстоятельств, 
исключающих производство по делу 
(см. комментарий к ст. 24.5); 

 совершенное правонарушение характе-
ризуется малозначительностью и долж-
ностное лицо приняло решение ограни-
читься объявлением устного замечания 
(см. комментарий к ст. 2.9); 

 установлено, что в правонарушении со-
держатся признаки преступления, и мате-
риалы дела переданы прокурору, органу 
предварительного следствия или дознания. 

Согласно ч. 2 статьи 29.9 по результатам 
рассмотрения дела об административном пра-
вонарушении выносится определение. Опреде-
ление представляет собой разновидность ре-
шения, которым не разрешается дело по суще-
ству. Так же как и постановление, оно имеет 
своей целью содействовать осуществлению 
задач производства по конкретному дел [1]. 
Каждое из определений выносится на основе 
применения норм материального и процессу-
ального права на любой стадии производства и 
по разнообразным вопросам, в частности: 

 о передаче дела судье, в орган, должно-
стному лицу, уполномоченным назна-
чать административные наказания ино-
го вида или размера либо применять 
иные меры воздействия в соответствии 
с законодательством РФ; 

 о передаче дела на рассмотрение по под-
ведомственности, если выяснено, что 
рассмотрение дела не относится к ком-
петенции рассмотревшего его должност-
ного лица. 

Рассмотрение дела об административном 
правонарушении завершается объявлением 
постановления [2, 3]. 

Список литературы 
1. Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях от 30.12.2001 г. 
№ 196-ФЗ. СПС Консультант Плюс. 

2. Административное право Российской Федера-
ции: курс лекций Ч. 1 / под ред. канд. юрид. наук, проф. 
С.Н. Бочарова // М.: МосУ МВД России. 2013. 116 с. 

3. Бахрах Д.Н. Административное право Рос-
сии: учебник // М.: Эксмо. 2011. С. 485—488. 

4. Быстрянцев А.Ф. О внесудебном рассмотрении 
дел об административных правонарушениях и тен-
денциях отечественной административно-деликтной 
политики // NovaUm.Ru. 2018. № 12. С. 217—219. 

5. Сальников А.А. Протокол об административ-
ном правонарушении. Конструкция, юридическая 
техника: проблемы правоприменительной практики в 
ОВД // Юридическая техника. 2013. № 7-2. С. 671-675. 

 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА 

 

№ 2 / 2019 19

 
УДК 342.95 
ББК 67.401.01 

©  И.А. ЧЕРНЫХ. 2019 
 
 

Law Enforcement Problems in the Mechanism  
of Realization of Administrative Precepts of law  

in Activity of Police Officers 
 

Проблемы обеспечения законности в механизме 
реализации административно-правовых норм  

в деятельности сотрудников полиции 
 

 
Ирина Алексеевна ЧЕРНЫХ,  
участковый уполномоченный УМВД России по г. Липецк, капитан полиции, адъюнкт Краснодарского университета  
МВД России 

E-mail: shmv1978@yandex.ru 
Irina Alekseevna CHERNYKH, 
district police officer of Regional Office of the Ministry of Internal Affairs of Russia on Lipetsk, police captain, graduated  
in a military academy of the Krasnodar university Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation  

E-mail: shmv1978@yandex.ru 

 
Для цитирования: Проблемы обеспечения законности в механизме реализации административно-правовых норм  
в деятельности сотрудников полиции. Актуальные проблемы административного права и процесса. 2/2019. С. 19—21. 

 
Annotation. Article is devoted to questions of law enforcement 
in the mechanism of realization of administrative precepts of 
law in activity of police officers to whom the duty to prevent 
offenses, to establish the reasons and conditions promoting 
their commission within the competences is assigned to take 
measures to elimination of offenses, to establish and exercise 
administrative supervision according to the law, to carry out 
scheduled maintenance on prevention of offenses and also to 
participate in legal education of citizens. 

Аннотация. Статья посвящена вопросам обеспечения закон-
ности в механизме реализации административно-правовых 
норм в деятельности сотрудников полиции, на которых воз-
ложена обязанность предупреждать правонарушения, выяв-
лять причины и условия, способствующие их совершению, в 
пределах своих компетенций принимать меры к устранению 
правонарушений, устанавливать и осуществлять в соответ-
ствии с законом административный надзор, проводить про-
филактическую работу по предотвращению правонаруше-
ний, а также участвовать в правовом воспитании граждан. 

Key words: police officer, norms of administrative law, right 
and freedom of the person, legality 

Ключевые слова: сотрудник полиции, нормы администра-
тивного права, права и свободы человека, законность 

 
 
 
В своей повседневной профессиональной 

деятельности сотрудники полиции осуществ-
ляют надзор и контроль за соблюдением и 
исполнением гражданами решений органов 
государственной власти по вопросам охраны 
общественного порядка и борьбы с преступ-
ностью, правил поведения на улицах и обще-
ственных местах. Эти правила устанавлива-
ются законами, указами, постановлениями и 
иными актами органов государственной вла-
сти РФ и ее субъектов. На сотрудников поли-
ции возложена обязанность предупреждать 

правонарушения, выявлять причины и усло-
вия, способствующие их совершению, в пре-
делах своих компетенций принимать меры к 
устранению правонарушений, устанавливать 
и осуществлять в соответствии с законом ад-
министративный надзор, проводить профи-
лактическую работу по предотвращению пра-
вонарушений, а также участвовать в правовом 
воспитании граждан [2]. 

Главной задачей российской полиции — 
защита конституционных прав и свобод чело-
века и гражданина. Эти права признаются, 
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гарантируются, являются неотчуждаемыми и 
защищаются государством [1]. 

Нормы административного права реали-
зуемые службами и подразделениями поли-
ции подкрепляют правоохранительный по-
тенциал и дают возможность выявлять пре-
ступления и административные правонаруше-
ния, а также обеспечивают применение адми-
нистративных наказаний [6]. 

Особую значимость применению админи-
стративно-правовых норм добавляет то об-
стоятельство, что в настоящее время в нашей 
стране развернулась активная работа по обос-
нованию идеологических проблем обеспече-
ния национальной безопасности, которую 
можно охарактеризовать как состояние за-
щищенности прежде всего, личности, общест-
ва и государства от возможных внутренних и 
внешних угроз [5]. 

Все действия сотрудников полиции всегда 
должны основываться на законе и подзакон-
ных нормативных актах, содействовать наи-
более точному их исполнению, проходить в 
пределах и в порядке, определенных законо-
дательством. Законность является одним из 
главенствующих принципов деятельности по-
лиции, так как ее сфера чрезвычайно широка. 
Она осуществляется постоянно в обращении с 
гражданами, предприятиями, учреждениями, 
организациями, должностными лицами. Лю-
бое отступление от закона может причинить 
существенный ущерб правам и законным ин-
тересам граждан, органам, предприятиям, уч-
реждениям, организациям. Органы полиции в 
соответствии с законодательством вправе са-
мостоятельно осуществлять деятельность по 
привлечению к юридической ответственности 
правонарушителей, применять к ним меры 
административного и уголовно-процессуаль-
ного воздействия. Разумеется, эта деятель-
ность должна осуществляться в строгом соот-
ветствии с требованиями закона. 

Соблюдение законности в административ-
но-правой деятельности полиции особенно 
важно, так как деятельность по охране обще-
ственного порядка и обеспечению общест-
венной безопасности тесно связана с защитой 
личности, ее здоровья, прав и законных инте-
ресов. Полиция, входящая в систему органов 
внутренних дел, наделена широкими правами 
по применению принуждения. В связи с этим 
совершенно недопустимо какое-либо наруше-

ние законности, так как оно означает наруше-
ние конституционных прав и свобод граждан. 
Неправомерные действия сотрудника поли-
ции подрывают их авторитет. По отдельным 
фактам нарушений законности население на-
чинает судить о работе полиции в целом [3]. 

Злоупотребление властью, служебным по-
ложением и совершение иных противоправ-
ных действий влекут для работника органов 
внутренних дел установленную законом от-
ветственность. При нарушении работниками 
прав и законных интересов граждан органы 
внутренних дел обязаны принять меры к их 
восстановлению, возмещению причиненного 
ущерба и публично принести извинения [7]. 

Основным нормативно-правовым актом, 
регулирующим деятельность полиции является 
Федеральный закон «О полиции», который на-
правлен на создание основ деятельности орга-
нов правопорядка в Российской Федерации [1]. 

Закон «О полиции» предусматривает ком-
плексное решение задач по устранению несо-
гласованности норм, содержащихся в различ-
ных нормативных правовых актах Российской 
Федерации, а также пробелов в правовом регу-
лировании деятельности полиции. Полиция 
должна сосредоточить основные усилия на за-
креплении партнерской, а не доминантной мо-
дели взаимоотношений полиции и общества, на 
защите прав и свобод человека и гражданина в 
соответствии с международными стандартами [1]. 

В Федеральный закон «О полиции» вклю-
чены в адаптированном виде нормы ряда ме-
ждународных документов, касающихся поли-
цейской деятельности: Кодекса поведения 
должностных лиц по поддержанию правопо-
рядка, Декларации о полиции, Европейского 
кодекса полицейской этики, Всеобщих стан-
дартов борьбы с коррупцией в полицейских 
ведомствах и органах [2, 7]. 

Кроме того, в Законе реализован положи-
тельный международный опыт в области строи-
тельства полицейских институтов, а также со-
храняются отечественные традиции регулиро-
вания деятельности органов правопорядка. 

Закон «О полиции» призван соответство-
вать принципам правового государства, спо-
собствовать созданию системы эффективной 
профилактики преступлений и правонарушений, 
повышению уровня открытости и взаимного 
доверия между полицией и гражданами. Под 
открытостью подразумевается не просто пре-
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доставление обществу значительного числа 
информации о деятельности полиции, требу-
ется готовность к предметному диалогу, спо-
собность воспринимать от институтов граж-
данского общества и населения конструктив-
ные предложения по обеспечению законности 
и правопорядка [1,6]. 

Средствами обеспечения законности дея-
тельности органов полиции является тот юри-
дический инструментарий, который закреплен 
нормативными актами. Например, средства 
обеспечения прав граждан в административ-
ной деятельности полиции, да и деятельности 
любого органа власти вообще закреплены в 
Конституции РФ. Наиболее характерным рос-
сийским средством обеспечения законности и 
прав граждан в деятельности органов полиции 
является право граждан на обращение, кото-
рое закреплено на законодательном уровне 
несколькими нормативными актами. Закреп-
ленное Федеральным законом «О полиции» 
данное право граждан здесь указано в довольно 
широкой формулировке (включающей возмож-
ность обращения в суд), соответствующей со-
временным реалиям: «Действия (бездействие) 
сотрудника полиции, нарушающие права и за-
конные интересы гражданина, государственно-
го и муниципального органа, общественного 
объединения, религиозной и иной организации, 
могут быть обжалованы в вышестоящий орган 
или вышестоящему должностному лицу, в ор-
ганы прокуратуры Российской Федерации либо 
в суд» (ст. 53). Данное средство обеспечения 
законности и защиты прав граждан сегодня яв-
ляется основным, что подтверждается и тем, что 
оно фигурирует как в законодательстве, так и в 
подзаконных актах, регулирующих различные 
виды административной деятельности [1]. 

В качестве субъектов обеспечения закон-
ности и прав граждан Федеральный закон «О 
полиции» называет «федеральный орган ис-
полнительной власти в сфере внутренних 
дел...», который «обеспечивает контроль за 
законностью решений и действий должност-
ных лиц полиции» (п. 6 ст. 6). Такая довольно 
абстрактная формулировка данного закона 
уточняется в главе 10, где, в частности, в ка-
честве органов власти (в том числе исполни-
тельной), осуществляющих государственный 
контроль за деятельностью полиции, назы-
ваются «Президент Российской Федерации, 

палаты Федерального Собрания Российской 
Федерации, Правительство Российской Феде-
рации в пределах полномочий, определяемых 
Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными конституционными законами и фе-
деральными законами» (ст. 49 п. 1). Здесь же 
указывается на такое средство обеспечения 
законности в деятельности органов полиции, 
как ведомственный контроль, или контроль 
вышестоящим органом (п. 2 ст. 49) [1]. 

Таким образом, на сегодняшний день как 
дань моде и как следствие принятия во вни-
мание социоэкономических реалий Россий-
ского государства и международно-правовых 
обязательств Российской Федерации принцип 
законности реализуется в деятельности орга-
нов МВД России с ярко выраженной направ-
ленностью на защиту прав граждан и более 
менее адекватно воспринимается как средство 
обеспечения верховенства права и подчине-
ния администрации воле законодателя. 
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С начала 90-х годов прошлого века, в свя-

зи со сменой общественно-экономической 
формации, Российская Федерация вступила в 
новый этап своего экономического развития. 
Фактически, с принятием основополагающе-
го, в то время, Закона РФ от 27.12.1991 
№ 2118-1, в России началось проведение но-
вой налоговой политики. Результатом этого 
стало принятие в 1998 году первой части На-

логового кодекса Российской Федерации, а 
2000 году — второй его части. Конечно, надо 
признать, что концепция построения налого-
вой системы в основном базировалась на за-
рубежном опыте, так как отечественного опы-
та просто не было. Исходя из этого, в то вре-
мя, налоговая система России, представляла 
собой довольно громоздкую конструкцию фе-
деральных, региональных и местных налогов 
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и взносов в государственные внебюджетные 
фонды. В частности, на федеральном уровне к 
косвенным налогам относился НДС, а на ре-
гиональном уровне существовал налог с про-
даж. То есть фактически, имело место двой-
ное налогообложение. С другой стороны, сис-
тема налогообложения с доходов физических 
лиц, регулировалась различными норматив-
ными правовыми актами. В частности, нало-
гообложение физических лиц, регулировалось 
Законами РФ «О подоходном налоге с физи-
ческих лиц» от 07.12.1991 № 1998-1, «О налогах 
на имущество физических лиц» от 09.12.1991 
№ 2003-1, «О налоге с имущества, переходя-
щего в порядке наследования и дарения» от 
12.12.1991 № 2020-1. Таким образом, кодифи-
кация нормативных правовых актов, регули-
рующих налоговые отношения, была необхо-
дима и назрела как воздух. 

Однако, принятый в 1998 году Налоговый 
кодекс Российской Федерации не решал ста-
рые правовые проблемы. Отсутствовала уни-
версальность налоговых отношений, фактиче-
ское наличие двойного налогообложения, а 
также довольно большое количество налогов 
на всех уровнях налоговой системы. 

Надо признать, что за последнее двадца-
тилетие законодатель внес в налоговое зако-
нодательство довольно глобальные изменения 
(не бесспорные), но изменившие концепту-
ально всю налоговую систему страны. В част-
ности, уменьшилось количество действующих 
налогов, с другой стороны продолжается ре-
формирование специальных налоговых режи-
мов, проводится уменьшение налоговой отчет-
ности, вводятся дополнительные налоговые 
льготы. 

Остановимся на тех правовых проблемах 
налогового законодательства, которые в на-
стоящее время усложняют концепцию теории 
налогов, рассматривающая их как один их 
социальных регуляторов и орудия социаль-
ных реформ. 

В начале середины десятых годов нынеш-
него столетия, Государственная академия на-
родного хозяйства при Президенте Россий-
ской Федерации совместно с НИИ Высшей 
школы экономики разработали Стратегию 
2020: Новая модель роста — новая социаль-
ная политика. Авторами в данной работе был 
сделан вывод, что «налоговая система форми-

рует базу государственных расходов и в то же 
время — систему сигналов экономическим 
агентам, оказывающих значительное влияние 
на их экономическую активность и в конеч-
ном счете — на темпы и качество экономиче-
ского роста. Таким образом, оптимум налого-
вой политики — такой уровень и конфигура-
ция налогового бремени, которые позволяют 
поддерживать стабильность государственных 
финансов и вместе с тем оказывают наимень-
шее негативное влияние на экономический 
рост». 

В странах ОЭСР, в которую входит и РФ, 
происходит снижение налогового бремени. 
Президент США Дональд Трамп подписал 
закон о всеобъемлющей налоговой реформе 
США, сообщает Reuters. Ранее крупнейшую в 
истории США налоговую реформу одобрил 
конгресс, большинство в обеих палатах кото-
рого принадлежит республиканцам. «Налоговая 
реформа — одно из ключевых предвыборных 
обещаний Трампа. Закон предполагает облег-
чение налогового бремени для разного рода 
налогоплательщиков, однако в первую оче-
редь — для бизнеса, корпораций и пред-
приятий. 

В частности, он предусматривает ради-
кальное снижение налога на прибыль юриди-
ческих лиц с 35 до 21%, а также снижает на-
лог на средства, которые возвращаются в 
страну от деятельности юридических лиц за 
рубежом: до 15,5% — для наличных средств, 
а для безналичных — до 8% (вместо нынеш-
них 35%). Кроме того, для юридических лиц 
вводятся налоговые вычеты на капитальные 
затраты. Снизятся налоги и для семи групп 
физических лиц (в том числе для молодежи и 
молодых семей), сужается число тех, на кого 
распространяется 40-процентный налог на 
наследство, ряд налогоплательщиков также 
будет освобожден от так называемого мини-
мального альтернативного налога. При этом 
большинство норм, которые касаются физи-
ческих лиц, перестанут действовать после 
2025 года. 

Закон также вводит новую налоговую 
шкалу: 10, 12, 22, 24, 32, 35 и 37%. Самая 
нижняя ставка будет действовать для лиц с 
годовым доходом менее $9525 или для семей, 
зарабатывающих до $19 050. Если же нало-
гоплательщик получает от $82,5 тыс. до  



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 2 / 2019 24

$157,5 тыс., ему придется отдать в казну уже 
24%. Порог в 37% будет действовать для аме-
риканцев с заработком более $500 тыс.«[1] 

В России за последнее время налоговое 
законодательство постоянно получает от 
законодательных органов власти поправки  
в НК РФ. 

ЦСР А. Кудрина и Т. Ткаченко в 2017 году 
провели совместное исследование федераль-
ного законодательства и пришли к довольно 
удручающим выводам. Если в КоАП РФ при-
нимаются поправки в среднем раз в семь дней, 
в НК РФ — один раз в четырнадцать дней. 
Как писала «Новая газета» 29.06.2016 Совет 
Федерации РФ установил своеобразный ре-
корд в сфере законотворчества. За одно пле-
нарное заседание сенаторы одобрили сразу 
160 законопроектов (?)[2] Такая чехарда при-
водит к тому, что принимаемые законы имеют 
массу недоработок, которые органы исполни-
тельной власти, в частности Минфин России и 
ФНС России, своими разъяснениями, начи-
нают, по-своему, толковать, ту или иную 
норму налогового права. По сути, своим 
письмам они придают нормативное правое 
регулирование. Считаем, что в такой скоро-
спешности издания нормативных правовых 
актах кроется помимо низкого качества зако-
нов и низкий правовой уровень населения. 
Остановимся на значимых проблемах налого-
вого законодательства на примере некоторых 
налогов и неналоговых платежей. 

НДФЛ 

Очередной раз в Государственной Думе РФ 
находится законопроект № 384276-7 «О вне-
сении изменений в главу 23 НК РФ» по вве-
дению в стране прогрессивной шкалы налого-
обложения. Предлагаемая разработчиками 
шкала налогообложения, вполне щадящая для 
большинства граждан. Она, в случае приня-
тия, затронет порядка 20 000 наиболее обес-
печенных граждан. Но федеральный орган 
законодательной власти откладывает его рас-
смотрение. Причина довольно банальна: про-
грессивная шкала налогообложения позволит 
уйти доходам в «тень», а рост в доходную 
часть региональных и местных бюджетов будет 
незначительным. Некорректное высказыва-
ние. В настоящее время, в порядке экспери-
мента действует налог на профессиональный 

доход, который скорее всего, в ближайшее 
время будет действовать на всей территории 
страны. По словам главы ФНС России  
М. Мишустина зарегистрировались свыше 
60 000 человек [3]. Самозанятые со своих до-
ходов, уплачивают налог, а вот для богатых, 
как и для бедных — налоговая ставка одина-
ковая — 13%. 

До настоящее времени, МРОТ облагается 
налогом. Это — нонсенс. Почему не устано-
вить стандартный налоговый вычет для наи-
более незащищенных слоев населения и вве-
сти единый социальный налоговый вычет? Но 
по настрою, который исходит из Минфина 
России, эта проблема так и не будет разреше-
на. Кроме этого, фискальный орган в послед-
нее время предпринял значительные усилия 
по налоговому контролю через информацион-
ные системы. Малые предприятия и индиви-
дуальные предприниматели, находящиеся на 
специальных налоговых режимах, в большин-
стве случаев, осуществляют расчеты с ис-
пользованием зарегистрированных онлайн-
касс. Всего, по сведению ФНС России, более 
800 000 юридических лиц установили 2,3 млн. 
современных кассовых аппаратов, позволяю-
щих налоговым органам получать информа-
цию о проданных товарах и услугах в режи-
мах онлайн. Так что налоговый контроль в 
России довольно жесткий и аргументация на 
уход от уплаты налогов не выдерживает ни-
какой критики. Хотелось бы обратить внима-
ние оппонентов, что в развитых странах Евро-
пы и США существует прогрессивная шкала 
налогообложения, но она нивелируется боль-
шим количеством налоговых вычетов и необ-
лагаемым налогом доходом. 

Еще необходимо остановиться на п. ч  
ст. 207 НК РФ, который был введен Феде-
ральным законом от 03.04.2017 № 58-ФЗ. Со-
гласно ст. 207 НК РФ налоговые резиденты 
уплачивают налог по ставке 13 %, а нерези-
денты — 35 %, при этом их зарубежные дохо-
ды налоговые органы интересовать не долж-
ны. При наличии международного соглаше-
ния во избежание двойного налогообложения, 
физические лица определяются с порядком 
уплаты налогов в зарубежных юрисдикциях. 
Итак, в пункте 4 речь идет о лицах, попавших 
в санкционные списки ЕС и США. Но это 
очень узкий круг лиц. Он затрагивает порядка 
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полутора сотен лиц. Эта норма, на наш взгляд, 
теоретически дает возможность уйти от упла-
ты налогов лишь лицам под санкциями, имею-
щими недвижимость и банковские счеты в 
оффшорных зонах. Фактически, данная норма 
позволяет физическим лицам — нерезидентам 
«под санкциями» освобождение от подачи 
отчетности по контролируемым иностранным 
компаниям (глава 3.4 НК РФ). В любом слу-
чае речь идет о довольно нестандартных си-
туациях. Пока ясно одно: данная норма вы-
годна лишь как символическая возможность 
пострадавшим от санкций компенсировать 
НДФЛ довольно экзотичным способом — 
проживанием на оффшорной территории. 

НДС 

НДС относится к федеральным налогам и 
является одним из градообразующих косвенных 

налогов. Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 303-ФЗ налоговая ставка с 01.01.2019 года 
законодателем была увеличена с 18 до 20%. 
Повышение НДС с 18 процентов до 20 про-
центов принесет в бюджет 633,5 миллиарда 
рублей уже в 2019 году. К такому выводу 
пришел Минфин в проекте Основных направле-
ний бюджетной, налоговой и таможенно-тариф-
ной политики на 2019—2021 годы. В соответст-
вии с прогнозами министерства, в 2020 году 
бюджет пополнится 678 миллиардами рублей, а 
в 2021 году — 728 миллиардами рублей. По сло-
вам премьера-министра Д. Медведева,«это в то 
время, когда впервые за семь лет федеральный 
бюджет был исполнен с существенным профи-
цитом — 2,6 % ВВП». [4] В то же время Фонд 
национального благосостояния страны за счет 
нефтегазовых доходов на 01.01.2019 года состав-
лял 4 трлн. 36 млрд. руб. или 3,8 % ВВП. 

 
Таблица 1. Объем Фонда национального благосостояния РФ 

 
Дата в млрд. долларах США в млрд. руб. в % ВВП 

01.01.2017 72,46 4 359,30 3,8 

01.01.2018 65,15 3 752,94 3,6 

01.01.2019 72,46 4 036,05 4,7 

Источник: Минфин России 

 
 
Особенность механизма НДС заключается 

в том, по операциям, облагаемым НДС, орга-
низации и индивидуальные предприниматели, 
находящиеся на общем режиме налогообло-
жения или уплачивающие налоги по УСН с 
объектом налогообложения «доходы, умень-
шенные на произведенные расходы», имеют 
право принять НДС либо к вычету (ст. 171, 
172 НК РФ), либо отнести в расходы (п. 8  
ст. 346.16 НК РФ). А вот население таким 
правом воспользоваться не может. Кроме этого, 
бизнес-сообществу для уплаты налога, увели-
ченного на два процентных пункта, необхо-
димо дополнительно изыскивать оборотные 
средства. Таким образом, налоговая нагрузка 
на бизнес и граждан увеличилась. В результа-
те, по данным Росстата РФ в мае 2019 инфля-
ция в стране составила 5,1 %. Не критично, но 
больше, чем заложено в бюджет на 2019 и 
плановые 2020—2021 года. Исходя из этого, 

повышение налогов в то время, когда офици-
альный рост ВВП России колеблется в диапа-
зоне всего 1,5—1,7%, на наш взгляд — контр-
продуктивно. 

Неналоговые платежи 
К сожалению, к своему двадцатилетию 

Налоговый кодекс Российской Федерации пе-
рестал быть законом прямого действия. Его 
первая часть содержит 11 отсылок к актам 
Правительства РФ и 94 к письмам ФНС Рос-
сии Как было сказано выше, слишком часто и 
непредсказуемо, в налоговое законодательст-
во вносятся существенные изменения. Чего 
стоит история с единым социальным налогом 
(ЕСН) и изменением размера уплаты соци-
альных взносов в государственные внебюд-
жетные фонды. 

Законодатель, принимая решение о вклю-
чении в НК РФ новую главу 34 «Страховые 
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взносы» надеялся, что все правовые проблемы 
с их уплатой ушли в прошлое. Но трудно 
удержаться от скепсиса, поскольку гармони-
зация налогового права и трудового права в 
отношении уплаты социальных взносов осно-
вательно запоздала. В качестве примера мож-
но привести примеры из судебной практики. 
В период действия Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Фонд обязательного медицинско-
го страхования» судебные органы были зава-
лены судебными исками работодателей о не-
обоснованном требовании налоговых органов 
уплаты страховых взносов со всех выплат, 
производимых в рамках трудовых отношений 
в пользу работников по трудовым и граждан-
ско-правовым договорам. Плательщики взно-
сов настаивали, что если выплаты в пользу 
работников носят социальный характер, они 
предусмотрены коллективным договором  
(ст. 40 ТК РФ), то такие выплаты не призна-
ются объектом обложения страховыми 
взносами [5]. C принятием данного судебного 
акта, сложилась довольно обширная практика 
в пользу работодателей. 

Однако все изменилось с момента переда-
чи администрирования страховых взносов 
налоговым органам и включения их в главу 34 
Налогового кодекса Российской Федерации. 
Однако, неожиданно для плательщиков стра-
ховых взносов, Минфин России и ФНС Рос-
сии, с включением страховых взносов в нало-
говое законодательство, изменили свою пози-
цию на диаметрально противоположную по 
ранее принятым решениям. Например, в своих 
письмах ФНС России от 14.09.2017 № БС-4—
11/18312@, от 03.09.2018 № БС-4—11/16963@, 
от 21.02.2018 № ГД-4—11/3541@ отметила, 
что сложившаяся судебная практика по делам 
с аналогичными фактическими обстоятельст-
вами в период действия Закона № 212-ФЗ не 
применятся из-за того, что данный норматив-
ный правовой акт отменен (?!). 

И еще кратко об одной из проблем уплаты 
страховых взносов индивидуальными пред-
принимателями. Согласно п. 8 ст. 227 НК РФ, 
индивидуальные предприниматели, уплачи-
вающие налоги по общей системе налогооб-

ложения, суммы фактического дохода для ис-
числения базы по уплате страховых взносов, 
имеют право уменьшить на размер налоговых 
вычетов, предусмотренных статьями 218 и 
221 НК РФ. Индивидуальные предпринимате-
ли, уплачивающие налог по УСН с объектом 
налогообложения «доходы, уменьшенные на 
величину расходов», таким право воспользо-
ваться не могут. Хочется напомнить решение 
КС РФ. В своем постановлении от 15.02.2019 
№ 10-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 402 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации в связи с жалобой гражданки 
О.Ф. Низамовой» Конституционный суд РФ 
пришел к выводу, что налогообложение 
должно быть основано на конституционном 
принципе равенства, который исключает 
придание налогам и сборам дискриминацион-
ный характер и возможность их различного 
применения. 

В заключении, остановимся на иных нена-
логовых платежах. Общий размер неналого-
вых платежей сегодня, по оценке Минфина 
России составляет порядка 0,8% ВВП, причем 
порядок и механизм их уплаты осуществляют 
различные ведомства. С целью системного 
подхода их регулирования, Минфин России 
вынес на обсуждение два законопроекта с по-
правками Налогового кодекса РФ. Один из 
них касается неналоговых платежей, который 
опубликован на Федеральном портале проек-
тов нормативных актов под ID02/04/10—
18/00084496. 

Минфин России предлагает внести с  
2020 года в Налоговый кодекс РФ шесть не-
налоговых платежей, которые по своей сути 
являются «квазиналогом». К ним относятся: 

 плата за негативное воздействие на ок-
ружающую среду; 

 утилизационный сбор; 
 гостиничный сбор; 
 обязательные отчисления операторов 
сети связи общего пользования; 

 плата в счет возмещения вреда, причи-
няемого федеральным трассам грузо-
виками с разрешенной массой свыше  
12 тонн («Платон») (плата за тонну). 

Минфин России уже планирует ввести с 
2020 года, вместо плата за негативное воздей-
ствие на окружающую среду экологический 
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налог. Отметим, что на первый взгляд, сама 
по себе систематизация исходно предполагает 
не введение новых налогов, а лишь упорядо-
чение платежей. 

Хотелось бы отметить, что плата по сис-
теме «Платон» фактически существует в НК 
РФ. Не успев появиться в налоговом законо-
дательстве, эта плата уже претерпела серьез-
ные изменения. В частности, Федеральным 
законом от 03.07.2016 № 249-ФЗ с 01.01.2019 
года отмена льгота для плательщиков «Пла-
тона» по уплате транспортного налога (п. 1 и 
п. 2 ст. 361 НК РФ). 

Чем грозят предлагаемые нововведения 
для бизнес-сообщества? 

Во-первых, потенциальные плательщики 
экологического налога, за несвоевременную 
уплату налога могут быть привлечены к нало-
говой и уголовной ответственности; 

Во-вторых, если в настоящее время пла-
тельщики экологического сбора знают, что 
эти средства направляются на защиту окру-
жающей среды, то с введением налога, де-
нежные средства будут просто поступать  
в бюджет и проконтролировать их целевой 
порядок будет проблематично; 

В-третьих, с введением указанных нена-
логовых платежей, на плательщиков будет 
распространяться действие ст. 46, 47, 76 НК 
РФ. А это довольно неприятно. 

В-четвертых, у плательщиков взносов 
появится дополнительная отчетность и вполне 
возможное увеличение санкций за нарушение 
налогового законодательства. 

Считаем, что назрела необходимость со-
вершенствование налогового законодательства. 
Необходимо прислушиваться к вполне здра-
вому мнению президента ТПП РФ С. Катырина 
о разработке рамочного законопроекта «О ре-
гулировании отдельных обязательных пла-
тежей юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

Наконец, законодателю необходимо про-
вести «инвентаризацию» правовых норм на-
логового законодательства, имеющие отсы-
лочный характер, так как Налоговый кодекс 
РФ по своей сути должен быть нормативным 
актом прямого действия. 
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Annotation. The analysis of the opinion of employees of the 
internal Affairs bodies on the most pressing problems of pro-
fessional activity showed the presence of problems in the social 
sphere (social guarantees), in particular dissatisfaction with 
monetary allowance. The increasing load, not corresponding 
monetary allowance to the standard of living, and a number of 
other factors lead to illegal behavior of corruption orientation. 
The article presents a number of proposals coming from the 
employees of the internal Affairs bodies aimed at improving the 
social security of employees as one of the factors of anti-
corruption behavior. 

Аннотация. Проведенный анализ мнения сотрудников 
органов внутренних дел по наиболее актуальным пробле-
мам профессиональной деятельности показал наличие 
проблем в социальной сфере (социальные гарантии), в 
частности неудовлетворенности денежным довольствием. 
Возрастающая нагрузка, несоответствующее денежное 
довольствие уровню жизни, и ряд других факторов приво-
дят к противоправному поведению коррупционной на-
правленности. В статье приводятся ряд предложений, 
поступающих со стороны сотрудников органов внутренних 
дел, направленных на повышение социальной защищен-
ности сотрудников, как одного из факторов антикоррупци-
онного поведения. 

Key words: corruption, anti-corruption behavior, monetary 
allowance, social guarantees, assessment of activity of em-
ployees of law-enforcement bodies, foreign experience 

Ключевые слова: коррупция, антикоррупционное поведе-
ние, денежное довольствие, социальные гарантии, оценка 
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Тема коррупции в государственных орга-

нах не нова, но является наиболее актуальной 
проблемой в последние десятилетия. Особен-

но остро со стороны общества воспринимает-
ся коррупционное поведение сотрудников ор-
ганов внутренних дел, деятельность которых 
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олицетворяется с законностью, правопоряд-
ком и нравственностью. Как сообщил офици-
альный представитель Следственного комите-
та России Светлана Петренко, за 2018 г. со-
трудники МВД России чаще всего попадали 
под подозрение в коррупционных преступле-
ниях. Так, за прошедший год к уголовной от-
ветственности за преступления коррупцион-
ной направленности было привлечено 790 со-
трудников, от общего числа привлеченных  
к ответственности за данный вид преступле-
ния — 6885 лиц [1]. Всего, за 2018 год было 
зарегистрировано 30495 преступлений кор-
рупционной направленности, что на 2,9% боль-
ше предыдущего года. Такого рода динамика 
является следствием нерешенности проблем 
служебной деятельности. 

На протяжении 5 лет во Всероссийском 
институте повышения квалификации сотруд-
ников Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации проводится мониторинг 
мнения слушателей по самым актуальным 
вопросам, касающимся профессиональной 
деятельности. 

Согласно мониторингу, основными про-
блемами являются. 

1. Социальные гарантии сотрудников ор-
ганов внутренних дел. 

2. Материально-техническое обеспечение. 
3. Оценка деятельности сотрудников ор-

ганов внутренних дел 
4. Взаимоотношение с руководством. 
5. Кадровый голод и нагрузка. 
6. Качественный состав сотрудников и 

руководителей подразделений и ряд других 
проблем. 

В ходе проводимого анализа было выяв-
лено, что перечисленные проблемы прямо или 
косвенно связаны друг с другом, взаимодо-
полняемые или преобразованные одна из 
другой. Кроме того, каждая из них напрямую 
влияет на правосознание сотрудников и фор-
мирование антикоррупционных стандартов 
поведения. 

На первых местах по значимости, соглас-
но опросу, стоят денежное довольствие и со-
циальные гарантии сотрудников органов 
внутренних дел, предусмотренные Федераль-
ным законом от 19 июля 2011года № 247-ФЗ 
«О социальных гарантиях сотрудников орга-
нов внутренних дел Российской Федерации  

и внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации». 

Следует отметить, что законодателем оп-
ределены конкретные критерии (индикаторы), 
которые необходимо достичь в рамках госу-
дарственной программы «Обеспечение обще-
ственного порядка и противодействие пре-
ступности». При этом разработаны и внедре-
ны показатели эффективности деятельности 
органов внутренних дел — ведомственная 
оценка деятельности на основе приказа МВД 
России от 31 декабря 2013 г. № 1040 «Вопро-
сы оценки деятельности территориальных ор-
ганов Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации» (далее приказ МВД России 
№ 1040). Иными словами финансирование 
деятельности сотрудников органов внутрен-
них дел производится в так называемом «про-
граммном формате» [2]. 

Однако, как показал опрос слушателей, 
несовершенство существующей оценки дея-
тельность сотрудников органов внутренних 
дел оказывает негативное влияние на их пове-
дение в служебное время, а зачастую и во вне 
служебное. В связи с проводимыми реформа-
ми Министерства внутренних дел Российской 
Федерации, в частности сокращения штата 
(до 2024 г. число сотрудников МВД России 
планируется сократить путем разаттестации 
на 110 000 человек) [3], возрастает нагрузка 
на одного сотрудника органов внутренних 
дел, что приводит к снижению оперативности 
выполняемой работы, повышению напряжен-
ности в трудовом коллективе, возникновению 
конфликтов и т.д., что напрямую сказывается 
на качестве исполняемых обязанностей и 
приводит к коррупционным проявлениям. 

Вводимые преобразования системы, в том 
числе и практика ее оценки, по мнению  
А.В. Голубева, должна стимулировать интен-
сивную и профессионально-грамотную работу 
сотрудников органов внутренних дел [4, с. 168]. 
Термин «стимулирование» деятельности со-
трудников органов внутренних дел неразрывно 
связан с определением «денежное довольст-
вие сотрудников». Анализируя ч. 1 ст. 2 Фе-
дерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3 — 
ФЗ «О полиции» и ст. 2 ФЗ № 247 можно ут-
верждать, что законодатель не двусмысленно 
указывает, что основным средством стимули-
рования сотрудников органов внутренних дел 
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является денежное довольствие. Указанное 
стимулирование содержит в себе два взаимо-
связанных критерия (начисление и/или лише-
ние надбавок), свидетельствующих о результа-
тивности (качестве) деятельности сотрудника: 
«положительные» — надбавка за квалифика-
ционное звание, за особые условия службы, 
«отрицательные» — частичное или полное 
лишение премии за недобросовестное выпол-
нение служебных обязанностей, уменьшение 
разряда «классности» в связи со снижением 
профессионального уровня. Таким образом, 
денежное довольствие сотрудника органов 
внутренних дел видится в предоставлении 
выплат за неукоснительное, добросовестное 
исполнение своих обязанностей, предусмот-
ренных ст. 12 Федерального закона от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» и иными 
ведомственными нормативными актами, в том 
числе и должностным регламентом [5]. Во-
прос денежного довольствия по-прежнему 
остается острым и стоит на первом месте по 
неудовлетворенности опрошенных (56%) (да-
лее следует медицинское (16%) и жилищное 
обеспечение (14%). 

В.В. Денисенко и Е.В. Прут подвергают 
критике такое обоснование денежного доволь-
ствия и предлагают предоставлять его сотруд-
никам за предусмотренные режимы несения 
службы, учитывая ограничения, запреты и 
условия прохождения службы в органах внут-
ренних дел [6, с.134]. Аналогичного мнения 
соразмерности денежного довольствия уста-
новленным ограничениям и запретам придер-
живаются Ю.В. Быковская, Д.В. Воронов, 
А.М. Шаганян. При этом Ю.В. Быковская 
предлагает выстраивать систему денежного 
довольствия основываясь на принципе спра-
ведливости [2, с. 24] в основе которой будет 
предусмотрен, выработанный в сфере эконо-
мики, принцип эквивалентности, как равенство 
и соразмерность во взаимоотношениях товаро-
производителей [7, с. 419]. В рассматриваемом 
случае эквивалентность представляется фор-
мой выражения справедливости в праве как 
некое экономическое клише, накладываемое 
на мораль, а затем и на право [8, с. 9]. 

С учетом сказанного полагаем, что в пред-
ставленном виде принцип справедливости 
должен включать в себя соразмерность как 
оценочный элемент, сопоставляющий степень 
риска и сложности должностных обязанно-
стей, рациональность и эффективность дея-
тельности, реализуемой нагрузки, а также 
частные интересы сотрудника. 

Сегодня существует достаточное количе-
ство оптимальных оценочных систем, направ-
ленных на установление результативности 
деятельности работников, применяемых в 
коммерческом секторе экономики [2, с. 20—
21]. Адаптация к социально-экономическому 
положению, то есть оплата труда государст-
венного служащего соответствует положению 
работников в частном секторе экономики су-
ществует в Японии. Так же в КНДР полицей-
ское жалование соответствует доходам пред-
ставителей среднего бизнеса или государст-
венных чиновников среднего звена [9, с.166]. 
В Дании, Финляндии (странах-лидерах по ин-
дексу восприятия коррупции) зарплата поли-
цейского на 10% выше средней заработной 
платы. 

Интеграция опыта зарубежных стран в 
деятельность сотрудников органов внутрен-
них дел Российской Федерации, возможность 
применения оценочных показателей коммер-
ческого сектора экономики является дискус-
сионным и не подлежит рассмотрению в дан-
ной работе. Однако мы полагаем, что с разви-
тием рыночных отношений, соразмерность 
должна являться ключевым элементом в рас-
чете денежного довольствия сотрудников ор-
ганов внутренних дел. Говоря о рыночной 
экономике, необходимо привести пример, о ра-
нее оговоренных ограничениях и запретах, — 
запрет заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
который в формате личных связей, родства и 
дружбы, проявляется в коррупционном пове-
дении — небольшая часть сотрудников (3%) 
полагают, что коррупционные отношения об-
легчают ведение бизнеса и решение деловых 
проблем [10, с. 67]. 

Тем не менее, в приоритете остается про-
блема соразмерности нагрузки и денежного 
довольствия. С организационно-правовой точ-
ки зрения в Российской Федерации оценка 
деятельности и состав денежного довольствия, 
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учитывающая «соразмерность», сформирова-
на. Так, на основании приложения к приказу 
МВД России от 29 марта 2019 г. № 205 «О 
несении службы участковым уполномочен-
ным полиции на обслуживаемом администра-
тивном участке и организации этой деятель-
ности» участковый уполномоченный полиции 
совмещает обязанности по вакантной и нева-
кантной должности, то есть ведет два админи-
стративных участка. Согласно п. 10 постанов-
лению Правительства Российской Федерации 
от 25 июня 2012 г. № 621 данное совмести-
тельство оформляется приказом, с указанием 
размера дополнительной выплаты, общий 
размер которой в течение одного календарно-
го месяца не может превышать месячный ок-
лад в соответствии с совмещаемой должно-
стью. Однако, как показал опрос слушателей 
(36%), данное положение игнорируется со сто-
роны руководства, что подтверждено судебной 
практикой (например, решение № 2—4803/2015 
2—4803/2015-М-4822/2015 М-4822/2015 от  
7 декабря 2015 г. Балаклавского районного 
суда (Саратовской области)). Соответственно, 
происходит дисбаланс — нагрузка увеличива-
ется, и как следствие увеличение ответствен-
ности сотрудника, а денежное вознагражде-
ние остается на прежнем уровне. Подобная 
практика свидетельствует об отсутствии ме-
ханизмов четкого и неукоснительного со-
блюдения законодательства, о нарушении 
принципа законности со стороны руково-
дства, следствием чего может оказаться при-
частность подчиненных к коррупционным 
правонарушениям. 

Наделенный полномочиями по управле-
нию коллективом (подчиненными), руководи-
тель может поощрять или попустительство-
вать отдельным сотрудникам. Возвращаясь к 
вопросу о запретах и ограничениях, подобное 
попустительство приводит к применению мер 
юридической ответственности. Например, 
оперативный дежурный дежурной части отде-

ления полиции, в свободное от работы время 
осуществлял деятельность по обслуживанию 
мероприятий (световое оформление сцены, 
звуковое сопровождение) в Доме культуры 
города N, находясь в должности инженера по 
ремонту электронного оборудования 11 раз-
ряда, о чем уведомил непосредственного 
руководителя. С учетом обстоятельств суд 
пришел к выводу, что осуществление ист-
цом работы в должности инженера по ре-
монту электронного оборудования является 
грубым нарушением служебной дисципли-
ны, в следствие чего оперативный дежур-
ный был уволен со службы в органах внут-
ренних дел [11, с. 58—59]. 

Роль руководителя не должна ограничи-
ваться управленческой функцией. Как спра-
ведливо отмечает И.А. Кушнаренко, одной из 
мер профилактики коррупции является каче-
ство кандидатов, назначаемых на должности 
руководящего состава [12, с. 64], так как они 
должны быть в первую очередь авторитетом, 
обладающим высокими профессиональными 
и моральными качествами. Тем не менее, не 
редки случаи, когда со стороны руководства 
допускаются случаи фаворитизма, протек-
ционизма, непотизма [13, с. 137]. Здесь будет 
интересен опыт Китая в борьбе с коррупцией 
в органах государственной власти, преду-
сматривающей периодическую аттестацию, 
квалификационные экзамены и ротацию кадров, 
способствующую тому, что у чиновников нет 
возможности использовать сложившиеся слу-
жебные, дружеские и другие связи [14, с. 423]. 

Не маловажным фактором, влияющим на 
недовольство материальным обеспечением, 
является существующая в Российской Феде-
рации инфляция. В 2011 году установленные 
оклады месячного денежного довольствия 
[15] соответствовали статусу сотрудника ор-
ганов внутренних дел. В период с 2011 по 
2018 год инфляция в Российской федерации 
составила [16] 6.9%: 

 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Уровень инфляции 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 

 
Соответственно, исходя из официальных 

данных уровня инфляции в Российской Федера-
ции за указанный период денежное довольствие 
сотрудников органов внутренних дел снизилось. 
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Известно, что одной из наиболее эффек-
тивных форм противодействия коррупции 
является формирование условий, обеспечи-
вающих высокую личную заинтересованность 
каждого сотрудника в добросовестном испол-
нении своих должностных обязанностей — 
которым и является денежное содержание. 
Несмотря на предпринимающиеся попытки со 
стороны государства повысить денежное до-
вольствие [17] дисбаланс между уровнем 
жизни сотрудника и осуществляемой им на-
грузки, условиями и риском для жизни и здо-
ровья, ограничением их прав сохраняется, что 
является одним из условий коррупционного 
поведения сотрудника органов внутренних 
дел. Говоря о соответствии денежного до-
вольствия уровню жизни, обратим внимание 
на опыт Германии, в которой существует сис-
тема выплаты «местных» надбавок, завися-
щих от семейного положения сотрудника, ис-
числяемых в абсолютных денежных размерах, 
а не в процентной величине. У сотрудников, 
состоящих в браке и/или имеющих детей над-
бавки более высокие, нежели у холостых 
и/или бездетных детей [18, с. 59]. Здесь ус-
матривается социальная защищенность со-
трудника и профилактика коррупционного 
поведения, направленные на обеспечение дос-
тойного уровня жизни, а также решение демо-
графических проблем, которую пытаются ре-
шить с помощью миграционной политики. 

В сложившейся сегодня ситуации, когда 
майские указы Президента Российской Феде-
рации реализуются не в полном объеме, про-
исходит усиление санкционного режима, за-
медление темпа роста ВВП, о значительном 
повышении денежного довольствия говорить 
не приходится. Тем не менее, как альтерна-
тивный вариант, большинство слушателей 
(68%) выступили с предложением оставить 
денежное довольствие на прежнем уровне, 
при этом увеличить перечень социальных льгот: 

 в сфере ЖКХ (льготная оплата — до 
50%); 

 при получении высшего образования 
детьми сотрудников (льготная основа 
поступления на бюджетные места в 
высшие учебные заведения либо льготы 
на обучение любой формы обучения 
(дневная, вечерняя, заочная, иная)); 

 льготная ставка по ипотечному кредиту 
на приобретение жилья либо создание 
программы накопительно-ипотечной сис-
темы жилищного обеспечения по при-
меру существующей для военнослу-
жащих Вооруженных Сил Российской 
Федерации; 

 бесплатный проезд в городском транс-
порте для сотрудников органов внут-
ренних дел, в том числе к месту прове-
дения отдыха и ряд других льгот. 

Таким образом, назрела необходимость 
пересмотра критериев начисления денежного 
довольствия сотрудникам органов внутренних 
дел, что позволит проводить грамотную поли-
тику, направленную на формирование качест-
венного кадрового состава, повышения 
имиджа сотрудника органов внутренних дел, 
создания здоровой конкуренции внутри кол-
лектива и атмосферы нетерпимости к корруп-
ционным проявлениям. 
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В современном период времени все боль-

ше внимание уделяется развитию управленче-
ской мысли, в рамках которой разрабатыва-
ются научные основы административной дея-
тельности с учетом старых и новых взглядов и 
идей1. Одним из фундаментальных основ в 
теории управления было заложено Ф.Р. Дуна-
евским, который стал ярким представителем 
социального подхода в управлении. 

Созданная им концепция «администра-
тивной емкости» рассматривала способность 
руководителя управлять определенным коли-
чеством лиц, при этом объективно сущест-
вующая ограниченность таких способностей 
непосредственно влияет на качественное 
управление определенным количеством лиц. 
Подобная ограниченность руководящего со-

става при увеличение количества подчинен-
ных лиц ведет к усложнению организацион-
но-структурной составляющей организации, 
создавая промежуточные звенья системы 
управления, что в конечном итоге приводит к 
бюрократизации системы и снижение эффек-
тивности управления. 

Как отмечает Г.В. Овчаренко, в предло-
женной концепции административной емкости 
Ф.Р. Дунаевский предостерегал, что возни-
кающая огромная иерархия, каждая ступень 
которой расширяет «административную ем-
кость» вышестоящей, ведет к бюрократизации, 
но тем не менее предложил два пути ее решения: 

1. Первый путь Ф.Р. Дунаевский связывал 
с построением промежуточного звена какого-
то нового типа, смысл которого заключается  
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в тщательном подборе персонала, его подго-
товке, в новых методах планирования и сти-
мулирования, т.е. в совершенствовании соци-
ально-экономической стороны в управлении. 

2. Второй путь представляет собой расши-
рение границ «административной емкости» с 
помощью техники, в рационализации техни-
ческой стороны управления2. 

Использование заложенных Ф.Р. Дунаев-
ским в концепции «административной емкости» 
идей в современном обществе и государстве 
находят свое отражение в большей степени в 
сфере управления организациями, что подчер-
кивает экономический расчет затрат на услож-
нение организационно-структурной состав-
ляющей системы управления. С другой сторо-
ны, повышение результативности и эффектив-
ности в сфере государственного управления 
является неотъемлемая часть современной дей-
ствительности. Как отмечает ряд ученых уже не 
первое десятилетие признается как гражданами, 
руководством страны и экспертным сообщест-
вом, так и международными организациями 
одной из ключевых причин многих современ-
ных российских проблем в экономике, обеспе-
чении качества жизни и безопасности россиян 
является низкое качество государственного 
управления в Российской Федерации3. 

Практическая реализация теоретических 
основ, идей и взглядов концепции админист-
ративной емкости в сфере государственного 
управления будет способствовать решению 
многих сложившихся проблемных сторон, 
связанных как с неэффективность принятых 
управленческих решений, не результатив-
ность их исполнения, так и сверх необходи-
мости широкий штат служащих, возникнове-
ние новых аппаратов управления и сущест-
вующая бюрократизация. 

В научной и учебной литературе на сего-
дняшний день практически не встречается 
категория «административная емкость», вве-
денная Ф.Р. Дунаевским, однако в теории 
управления, как на это указывает Г.В. Овча-
ренко, используется современный аналог — 
«норма управляемости». По своей сути в по-
нятие «норма управляемости» вложено пони-
мание административной емкости, которую 
заложил в своей концепции Ф.Р. Дунаевский. 

В отличии от классического понимания 
Ричард Л. Дафт под нормой управляемости 
или нормой контроля понимает число сотруд-
ников, непосредственно подотчетных менед-
жеру, при это, необходимо отметить тот факт, 

что если менеджер постоянно тесно взаимо-
действует с подчиненными, норма управляе-
мости невелика, а в тех случаях, когда необ-
ходимость в непосредственных связях отсут-
ствует, норма может быть увеличена4. 

При этом, как указывает П.А. Кохно на 
норму управляемости руководителя влияет 
несколько факторов: 

 тип службы (работы) и степень ее 
сложности; 

 оснащенность труда руководителя тех-
ническими средствами управления; 

 знание и опыт руководителя5. 
Данное утверждение находит свое отра-

жение в высказываниях Г.В. Атаманчука о 
построении организационной структуры го-
сударственного управления6, которая заклю-
чает в себе определенный состав, организа-
цию и устойчивую взаимосвязь человеческих 
ресурсов, технических и других средств, вы-
деляемых и затрачиваемых обществом на 
формирование и реализацию государственно-
управляющих воздействий и поддержание жиз-
неспособности самого субъекта управления7. 

Современные тенденции в теории управле-
ния и практики государственного управления с 
учетом ограничений системы государственной 
власти говорят о результативности и эффек-
тивности реализации положений менеджмента. 
В виду обозначенного стоит обратить внима-
ние, что уже давно сформировавшееся понятие 
государственный менеджмент может исполь-
зоваться как новая трактовка государственного 
управления, в которой акцент смещен на необ-
ходимости использования современных техно-
логий управления и возросшей роли рыночных 
отношений в государственном секторе8. 

Использование менеджериального подхода 
при построении организационной структуры 
государственного управления и, в частности, 
организации государственного органа позволит 
решить проблемные вопросы бюрократизации 
государственного аппарата управления, ограни-
чивая его разрастание и повышая результатив-
ность и эффективность руководящего состава. 

В качестве системообразующего элемента 
организационной структуры государственно-
го управления выступает государственный 
орган (орган государства, орган государст-
венной власти). Не имея в российском зако-
нодательстве единого нормативного опреде-
ления государственного управления, все же в 
Федеральном законе от 28 июня 2014 г. 
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№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» в п. 2 ст. 3 государ-
ственное управление определяется как дея-
тельность органов государственной власти по 
реализации своих полномочий в сфере соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации и обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации9. 

Интересным представляется определение 
государственного управления в качестве сфе-
ры осуществления исполнительной власти как 
самостоятельной ветви государственной вла-
сти, которая призвана обеспечивать реализа-
цию конституционных принципов демократи-
ческого правового социального государства10. 

Рассматривая государственное управление 
через систему исполнительной власти необ-
ходимо уяснить, что это реализация исполни-
тельно-распорядительной деятельности в об-
ласти государственного управления органами 
исполнительной власти Российской Федера-
ции в рамках закона в целях эффективного 
взаимодействия и функционирования соци-
альных процессов, сфер, отраслей, отдельных 
объектов управления, обеспечения безопасно-
сти граждан, различных их ассоциаций и на-
селения страны в целом в процессе поступа-
тельного движения гражданского общества, 
предотвращения и снятия возникающих кон-
фликтов, обеспечения условий правового, соци-
ального и демократического развития страны11. 

С учетом изложенного более целесообраз-
но говорить о внедрение и применению норм 
управляемости именно в организацию систе-
мы органов исполнительной власти. Развитие 
аппарата управления в системе органов ис-
полнительной власти обеспечит государст-
венную преемственность и непрерывность 
выполнения государственных функций на вы-
соком эффективном уровне с оптимальным 
соотношением материальных, финансовых и 
иных затрат на достижение стоящих задач. 
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За последние годы правила регистрации 

транспортных средств претерпели определен-
ные изменения, направленные на упрощение 
существующей процедуры. С 1 января 2020 го-
да вступают в силу новые правила, установлен-
ные Федеральным законом от 03.08.2018 
№ 283-ФЗ. С пяти до десяти суток был увеличен 
срок постановки на учет автомобиля, а также 
отменена необходимость снятия с регистраци-
онного учета ТС в случае его продажи. Новыми 
правилами установлено, что для продажи необ-
ходимо лишь оформить должным образом со-
ответствующий договор, в паспорте ТС указать 
сведения о новом собственнике, после чего 
данные документы вместе со свидетельством о 
регистрации автомобиля передать новому вла-
дельцу, на которого и ложится обязанность в 
10-дневный срок поставить автомобиль на учет. 

При этом, зарегистрировать транспортное 
средство можно в любом подразделении 
ГИБДД вне зависимости от региона. Государ-

ственный регистрационный знак сохраняется 
за новым владельцем. Тем самым покупатель 
избавляется от необходимости уплаты госпо-
шлины за присвоение регистрационных зна-
ков. Указанные правила сохраняются и в слу-
чае, если автомобиль был приобретен в дру-
гом регионе страны. 

Получается, что автомобиль теперь прода-
ется вместе с установленными на нем госу-
дарственными регистрационными номерами. 
Правда, чтобы избежать неприятностей, связан-
ных с возможной оплатой штрафов за наруше-
ния ПДД, совершенных новым владельцем, в 
ПТС следует обязательно сделать отметку о 
продаже ТС, поставить соответствующие под-
писи. Следует указать основание смены собст-
венника — договор купли-продажи и дату со-
вершения сделки. В этом случае сотрудник 
ГАИ сможет проконтролировать, была ли по-
ставлена автомашина на регистрационный учет 
в отведенные законодательством 10 суток. 
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Ранее срок регистрации автомобиля мог 
сильно затянуться вплоть до нескольких меся-
цев из-за того, что проверка номера двигателя 
автомобиля была обязательной. У некоторых 
моделей автомобилей добраться до этих цифр 
весьма затруднительно. Кроме того, в процессе 
эксплуатации номер часто становится нечи-
таемым, затирается. А при подозрении на по-
вреждение последнего, назначалась эксперти-
за. Таким образом, процедура регистрации по-
держанного автомобиля могла растянуться на 
месяцы. По новым правилам регистрационные 
действия значительно упрощаются — сверя-
ются лишь номера кузова, шасси и VIN. 

Следующие положения позволили значи-
тельно сократить сроки регистрации автомобиля: 

 собственнику в случае продажи не нужно 
снимать транспортное средство с учета; 

 новый владелец ТС вправе сохранить 
полученные государственные регистра-
ционные номера; 

 повторная постановка на учет при пере-
езде собственника теперь отменяется; 

 проверка номера двигателя при совер-
шении регистрационных действий так-
же упразднена. 

Действующими правилами определено, 
что процедура регистрации ТС должна зани-
мать менее часа, вместо прежних трех. Это 
время регламентируется следующим образом: 
ожидание очереди — 15 минут (не входит в 
отведенный час); проверка достоверности 
сведений, направление необходимых запросов 
в таможню или налоговую инспекцию — 20 
минут; осмотр на спецплощадке транспортно-
го средства — 20 минут; вынесение сотруд-
ником МРЭО решения о регистрации или от-
казе от последней — 10 минут. Оформление 
свидетельства и получение номеров занимают 
не более 10 минут. Следовательно, трудно-
стей при регистрации ТС сегодня практически 
не возникает, и регистрационные действия 
возможно осуществить в установленный де-
сятидневный срок. Однако в случае наруше-
ния предусмотренных сроков регистрации ТС, 
виновное лицо привлекается к администра-
тивной ответственности. Так, за управление 
незарегистрированным ТС, предусмотрен ад-
министративный штраф в размере от пятисот 
до восьмисот рублей. При повторном совер-
шении данного правонарушения предусмот-
рено наложение административного штрафа в 
размере пяти тысяч рублей или лишение пра-

ва управления транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев. 

На практике возникает ряд вопросов, свя-
занных с хранением государственных регист-
рационных знаков. Один из таких споров стал 
предметом рассмотрения в Верховном Суде 
Российской Федерации. Владельцем автомо-
биля были внесены несанкционированные из-
менения в конструкции автомашины, в резуль-
тате чего по решению ГИБДД регистрация 
транспортного средства была прекращена. 
Спустя два года владелец автомобиля решил 
сдать на хранение в ГИБДД государственные 
регистрационные знаки. Сотрудники ГИБДД 
брать знаки на хранение отказались, но при 
этом они были изъяты и позже утилизированы. 

Н. обратился в Верховный Суд Российской 
Федерации с административным исковым заяв-
лением о признании недействующими ряда по-
ложений, устанавливающих срок хранения го-
сударственных регистрационных знаков до 360 
дней со дня проведения регистрационного дей-
ствия, исключающих возможность передачи на 
хранение утилизированных государственных 
регистрационных знаков на основании волеизъ-
явления владельца транспортного средства. 

Кроме того, истец Н. указывал на то, что 
принятие новых правил ухудшает его право-
вое положение по сравнению с ранее действо-
вавшей правовой нормой1, предусмотренной 
абзацем вторым пункта 51 Правил N 1001, 
которая не исключала возможности хранения 
утилизированных регистрационных знаков, а 
также не устанавливала срок, в течение кото-
рого регистрационные знаки могут быть при-
няты на хранение. По мнению административ-
ного истца, оспариваемые положения противо-
речили статьям 887, 889 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и нарушали его кон-
ституционные права и законные интересы2. 

Представителям МВД России удалось до-
казать, что противоречий нет, а государствен-
ные регистрационные знаки являются госу-
дарственной собственностью. 

На момент аннулирования регистрации ТС 
действовал приказ МВД России от 24.11.2008 
№ 1001, который, как считал истец Н., разре-
шал сдавать на хранение знаки в любой мо-
мент после аннулирования учета. Приказ 
МВД России от 26.06.2018 № 3993 ограничил 
срок хранения государственных регистраци-
онных знаков до одного года. Н. отметил, что 
правила регистрации противоречат ГК РФ: 
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при сдаче номеров в подразделение между 
автовладельцем и ГИБДД возникают отноше-
ния «поклажедателя и хранителя», которые 
должны быть описаны договором хранения и 
если в договоре не указывается срок хранение 
номеров, то они должны хранятся бессрочно. 

Верховного суда РФ пришел к выводу, что 
исковое заявление не подлежит удовлетворе-
нию. С помощью регистрации автомобиля 
допускает его участие в движении, при этом 
право собственности на регистрационные 
знаки у водителя не появляется. Условия ис-
пользования знаков прописаны в приказе 
МВД. Правоотношения между ГИБДД и авто-
владельцем возникают из «административно-
властных полномочий», основываются при 
этом на законе «О безопасности дорожного 
движения», а не на Гражданском кодексе, но-
сят публично-правовой характер. 

В заключение отметим основные положе-
ния. Срок, отведенный покупателю на регист-
рацию автомобиля, составляет 10 суток, за 
превышение которого установлен админист-
ративный штраф. Государственные регистра-
ционные знаки, полученные при покупке по-
держанного автомобиля, сохраняются за но-
вым владельцем. а зарегистрировать ТС те-
перь можно в любом регионе вне зависимости 
от того, где зарегистрирован сам автовладе-
лец. В рамках регулирования отношений в 
области регистрационных действий в отно-
шении транспортных средств существует 
множество проблем. Одной из них являются 
попытки граждан регистрировать в установ-
ленном порядке транспортные средства ранее 
похищенные. В связи с этим действующий 
административный регламент необходимо 
дополнять отдельными положениями, в том 
числе, и возможностью проведения дополни-
тельных мероприятий в рамках регистраци-
онных процедур по выявлению таких фактов. 
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Легковое такси является одним из видов 

автомобильного транспорта, осуществляюще-
го пассажирские перевозки. Согласно анали-
тическим данным, популярность легкового 
такси набирает все большие обороты: на ло-
кальные поездки жители России тратят в 
среднем до 3000 рублей, и эта цифра постоян-
но растет [1]. Несмотря на то, что доля пере-
везенных пассажиров от общего объема пере-
возок всеми видами транспорта относительно 
невелика и составляет 6—9%, этот вид дея-
тельности не остается незамеченным, вызывая 
многочисленные споры и обсуждения в обще-
стве, в том числе и в связи с многочисленны-
ми роликами, размещенными в сети «Интер-
нет», «героями» которых являются водители 
легальных, а чаще нелегальных такси. 

Необходимым условием реализации дея-
тельности по перевозке пассажиров легковым 
такси в настоящее время является получение 

юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем соответствующего разре-
шения. Количество таких разрешений (актив-
ных), только по состоянию на начало 2018 
года в Российской Федерации составляло 
466 684. Их наибольшее количество пришлось 
на центральный федеральный округ и северо-
западный федеральный округ. Однако в каче-
стве безусловных лидеров по количеству так-
си на 1000 жителей стали города Москва и 
Санкт-Петербург: 7,36 и 7,32 такси соответст-
венно [2]. Такое положение можно объяснить, 
в числе прочего, и существованием в Прави-
лах дорожного движения Российской Федера-
ции утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 23.10.1993 № 1090 (далее 
ПДД) отдельных преференций, позволяющих 
в крупных городах, снижать временные поте-
ри при перевозке пассажиров. В частности, 
ПДД разрешают транспортным средствам, 
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используемым в качестве легковых такси дви-
гаться и осуществлять остановку на дорогах, 
имеющих специальную полосу для маршрут-
ных транспортных средств, обозначенную 
знаками 5.11, 5.13.1, 5.13.2, 5.14. При этом (с 
условием, что не запрещает дорожная размет-
ка) может быть задействована как полоса для 
движения маршрутных транспортных средств, 
движущихся попутно общему потоку, так и 
полоса, по которой движение маршрутного 
транспорта осуществляется навстречу общему 
потоку. Это позволяет более свободно манев-
рировать с одной стороны, объезжая транс-
портные заторы по полосе для движения 
маршрутного транспорта, с другой — исполь-
зуя полосу общего пользования для объезда 
остановившегося маршрутного транспортного 
средства. Кроме того водителям легкового 
такси разрешается отступать от требований 
дорожных знаков 4.1.1—4.1.6, 5.15.1 и 5.15.2 
при въезде на перекресток с полосы для дви-
жения маршрутного транспорта. В двух слу-
чаях так же не распространяет свое действие 
на транспортные средства, используемые в 
качестве легкового такси, запрещающий знак 
3.27 «Остановка запрещена».  

Во-первых, если в зоне действии дорожно-
го знака находится место стоянки транспорт-
ных средств, используемых в качестве легко-
вого такси обозначенное разметкой 1.17 и 
5.18 «Место стоянки легкового такси», соот-
ветственно.  

Во-вторых, если этот запрещающий знак 
применяется с табличкой дополнительной 
информации 8.4.14 «Кроме вида транспортно-
го средства». 

Вместе с тем, ПДД не освобождает води-
теля легкового такси от выполнения требова-
ния в населенном пункте уступить дорогу 
троллейбусу или автобусу, которые начинают 
движение от обозначенного места остановки. 
Кроме того, следует помнить, что, не смотря 
на большое количество точек соприкоснове-
ния в возможностях отступления от ПДД ме-
жду маршрутными транспортными средства-
ми и транспортными средствами, используе-
мыми в качестве легковых такси, ряд исклю-
чений, предусмотренных для маршрутных 
транспортных средств, на такси не распро-
страняется. В частности, водители легкового 
такси не имеют права отступать от требова-

ний целого ряда знаков 3.1—3.3, 3.18.1, 
3.18.2, 3.19, запрещающих въезд, движение, 
повороты и разворот. 

С учетом актуального для многих городов 
России вопроса о наличии свободного парко-
вочного пространства представляется важным 
установление законодательного запрета оста-
новки ближе 15 метров не только от мест ос-
тановки маршрутных транспортных средств, 
но и от мест стоянки легковых такси. 

Между тем, наличие перечисленных пре-
ференций для легковых такси порождает со-
блазн воспользоваться ими водителей транс-
портных средств, не имеющих никакого от-
ношения к пассажирским перевозкам как виду 
деятельности. Особенно это касается крупных 
городов, в которых предусмотрены специаль-
но выделенные для маршрутного транспорта 
полосы. В целях идентификации транспорт-
ных средств Федеральный закон от 21.04.2011 
№ 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции» в качестве обязательного требования 
предписывает размещать на кузове (боковых 
поверхностях) специальную цветографиче-
скую схему: композицию из квадратов кон-
трастного цвета, расположенных в шахматном 
порядке, а так же оранжевый опознаватель-
ный фонарь на крыше. Кроме того, указанный 
нормативный акт закрепляет за субъектами 
Российской Федерации право самостоятельно 
устанавливать определенную цветовую гамму 
для кузова легковых такси. Этим правом вос-
пользовались далеко не все субъекты, причем 
среди тех, что реализовали указанное право, 
единого подхода не наблюдается. Чаще всего 
в качестве обязательного основного цвета ус-
танавливают желтый цвет кузова. Например, 
этот цвет является обязательными единствен-
но возможным в Москве [3], Ставропольском 
крае [4]. В республике Татарстан [5] и Твер-
ской области [6] разрешено использовать в 
качестве легковых такси транспортные сред-
ства желтого и белого цветов, а вот в Москов-
ской области — только белого [7]. А в Белго-
родской области в качестве обязательных 
представлены целых четыре цвета: желтый, 
белый, синий и серый (стальной)[8]. Однако 
большинство регионов отказались от единого 
цвета в окраске легкового такси по разным 
причинам. Стремясь максимально вывести из 
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теневого сектора перевозок максимальное ко-
личество нелегальных перевозчиков, регионы 
принимают во внимание мнение владельцев 
транспортных средств, для которых измене-
ние цвета автомобиля в соответствии с требо-
ваниями субъекта — немаловажная экономи-
ческая составляющая. Средний срок исполь-
зования автомобиля в такси — 2—3 года, по-
сле чего требуется его замена. Кроме того, 
перекраска в определенный цвет такси снижа-
ет продажную стоимость транспортного сред-
ства, и, как следствие, покупка нового обой-
дется дороже. 

Ряд субъектов Российской Федерации 
практикует заключение соглашений, дающих 
право работать в легковом такси по одному 
разрешению сразу в двух регионах. Напри-
мер, такое соглашение заключено между 
Тверской и Костромской областями. При этом 
в Тверской области обязательны белый и жел-
тый цвет кузова, а в Костромской области 
цвет кузова значения не имеет. Чтобы избе-
жать перекрашивания транспортного средст-
ва, водители из Тверской области просто по-
лучают разрешение в Костромской. Анало-
гичная ситуация наблюдается в Ставрополь-
ском крае и Карачаево-Черкесской Республике, 
Тульской и Калужской областях. 

Между тем, использование транспортных 
средств, в качестве легкового такси, при от-
сутствии необходимого разрешения — от-
нюдь не единичное явление. Возможность 
коммуникации с использованием социальных 
сетей, специально созданных групп и сооб-
ществ дает возможность развитию деятельно-
сти по нелегальным пассажирским перевоз-
кам. Установленная законодателем админист-
ративная ответственность за незаконное нане-
сение на наружные поверхности транспортно-
го средства цветографической схемы легково-
го такси, установку опознавательного фонаря 
легкового такси, а равно и за управление та-
кими транспортными средствами не препят-
ствует существованию на рынке оказания ус-
луг по перевозке пассажиров, оказываемых на 
транспортных средствах не имеющих специ-
альных опознавательных признаков, посколь-
ку доказать сам факт предоставления такой 
услуги сложно. Кроме того, при наличии со-
ответствующего разрешение полученного в 
одном субъекте, водители нередко осуществ-

ляют перевозки в соседних регионах (не яв-
ляющихся начальной или конечной точкой 
маршрута перевозки), соглашение с которыми 
отсутствует. 

Сложившаяся ситуация требует совершен-
ствования нормативно правовой базы, позво-
ляющей не только легализовать максимальное 
количество перевозчиков, но и обеспечить 
надлежащий контроль за осуществлением 
деятельности по перевозке пассажиров легко-
вым такси. 
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Российское государство, установив систе-

му организаций, обладающих монополией на 
публичное представительство, провозгласило 
в Основном законе право граждан и их объе-
динений, в том числе юридических лиц, (далее 
по тексту — граждан) на обращение в указан-
ные организации. 

Правоотношения, связанные с реализаци-
ей этого конституционного права, регламен-
тируются Федеральным законом «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 

Вместе с тем, законодателем в статье 
5.59 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (далее 
по тексту — КоАП РФ) установлена модель 
охранительного правоотношения, преду-
сматривающего меры административной 
ответственности за нарушение порядка рас-
смотрения обращений. 
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Любая статья являет собой общее право-
отношение и, как правило, не представляет 
очевидных сложностей. Но, до определенного 
момента. До тех пор, пока данная норма не 
становится основой конкретного правоотно-
шения, неся в себе реальную санкцию — на-
ложение административного штрафа в разме-
ре от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, что сущест-
венным образом негативно и материально 
ощущается лицом, в отношении которого 
данную норму применили. 

Лица, в чьи должностные обязанности 
входит рассмотрение обращений граждан, 
часто озадачены вопросом о том, являются ли 
они надлежащими субъектами, в отношении 
которых данная норма будет действовать? 
Данный правовой запрос может исходить и от 
лиц, которые осуществляют данную функцию 
в системе Следственного комитета (чаще — 
от сотрудников, проходящих службу в отде-
лах по приему граждан и документационному 
обеспечению следственных управлений След-
ственного комитета Российской Федерации 
(далее по тексту — СКР) по субъектам, реже — 
от следователей и т.д.). 

Итак, для ответа на данный вопрос, требу-
ется системный анализ данной нормы, пред-
полагающий выявление сложностей теорети-
ко-правового свойства. 

Логика анализа предполагает ответить, 
как минимум, на нижеследующие вопросы: 

1) существует ли в организации, осущест-
вляющий рассмотрение обращений не общий, 
а особый порядок регламентирующий такого 
рода деятельность? 

2) какой смысл вкладывает законодатель в 
категорию должностное лицо в рамках данной 
статьи, с учетом того, что на данное лицо в 
организации возложено осуществление пуб-
лично значимых функций? 

3) каков порядок реализации положений 
статей 2.4 и 2.5 КоАП РФ применительно к 
статье 5.59 КоАП РФ; 

4) может ли быть состав административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
статьей 5.59 КоАП РФ в действиях сотрудни-
ков СКР и если ли нет, то подлежит ли данное 
лицо ответственности другого вида? 

В настоящее время общий порядок рассмот-
рения обращений граждан регламентирован 
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (в ред. от 27.12.2018 
года). 

В Следственном комитете Российской Фе-
дерации действует Приказ от 21.01.2011 № 13 
(ред. от 14.02.2011) «О совершенствовании 
приема граждан в системе Следственного ко-
митета Российской Федерации». В указанном 
Приказе не затрагиваются вопросы, регламен-
тировавшиеся ранее Инструкцией о порядке 
рассмотрения обращений и приема граждан в 
системе Следственного комитета при проку-
ратуре Российской Федерации, утвержденной 
приказом Следственного комитета при проку-
ратуре РФ от 19 сентября 2007 г. № 17, кото-
рая утратила силу в связи с правовой позици-
ей Верховного Суда Российской Федерации, 
оформленной в решении от 01.03.2018 
№ АКПИ17—1128. 

До принятия специального нормативного 
правового акта сотрудникам Следственного 
комитета надлежит руководствоваться Феде-
ральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ и 
иными ведомственными организационно-
распорядительным документами. 

Далее. В соответствии с Федеральным за-
коном от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федера-
ции», систему государственной службы Рос-
сийской Федерации составляют государст-
венная гражданская служба, которая подраз-
деляется на федеральную и субъекта Россий-
ской Федерации, военная служба, государст-
венная служба иных видов, в том числе пра-
воохранительная. 

Правоохранительную службу можно оп-
ределить как государственную службу иного 
вида, связанную с осуществлением функций 
по защите прав человека и гражданина, обес-
печением законности и правопорядка, борьбе 
с преступностью и иными формами противо-
правного поведения. 

Правоохранительная служба регламенти-
руется рядом специальных нормативных пра-
вовых актов, подстроенных под определенную 
сферу правоохраны по ведомственной принад-
лежности. На сегодняшний день федерального 
закона, определяющего понятие правоохрани-
тельной службы в Российской Федерации  
и регламентирующего общий порядок ее про-
хождения, не существует. 
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В настоящее время законодательство Рос-
сии о государственной службе состоит из Кон-
ституции Российской Федерации и отдельных 
федеральных законов. Кроме того, на государ-
ственных служащих распространяется законо-
дательство Российской Федерации о труде с 
учетом особенностей законодательных актов о 
государственной службе определенного вида. 

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона «О системе государственной 
службы Российской Федерации» (ст. 10) со-
трудники СКР относятся к федеральным госу-
дарственным служащим (которые, в зависимо-
сти от особенностей службы, которую они 
проходят, подразделяются на государственных 
гражданских служащих, военнослужащих и 
служащих, осуществляющих правоохрану). 

Федеральный государственный служа-
щий — это гражданин России, осуществляю-
щий профессиональную служебную деятель-
ность на должности федеральной государст-
венной службы и получающий денежное со-
держание (вознаграждение, довольствие) за 
счет средств федерального бюджета. 

Функциональное назначение государст-
венных служащих определяется кругом их 
должностных обязанностей. 

Должность как категория присуща любо-
му служащему, в том числе и государствен-
ному, и предоставляется для выполнения воз-
ложенных на конкретного служащего, ее за-
мещающего, определенных задач и функций. 

Должности в Российской Федерации под-
разделяются на следующие три вида: 

 государственные должности Россий-
ской Федерации; 

 государственные должности субъектов 
Российской Федерации; 

 должности государственной службы 
Российской Федерации. 

Первые две категории должностей отно-
шения к государственной службе не имеют; 
лица, их замещающие, государственную служ-
бу не несут и государственными служащими 
не являются. 

Сводный же перечень государственных 
должностей Российской Федерации утвержда-
ется Указом Президента РФ, как и перечень 
типовых должностей соответствующей служ-
бы, которые в свою очередь образуют Реестр 
должностей федеральной государственной 
службы. 

В соответствии со статьей 15 ФЗ «О След-
ственном комитете» служба в Следственном 

комитете является федеральной государст-
венной службой. Сотрудники же Следствен-
ного комитета являются федеральными госу-
дарственными служащими, исполняющими 
обязанности по замещаемой должности феде-
ральной государственной службы. 

Итак, руководители следственных органов 
Следственного комитета, следователи, а так-
же другие должностные лица Следственного 
комитета, имеющие специальные или воин-
ские звания либо замещающие должности, по 
которым предусмотрено присвоение специаль-
ных или воинских званий, относятся к катего-
рии сотрудников Следственного комитета. 

Из положений вышеупомянутого феде-
рального закона известно, что на сотрудников 
Следственного комитета (кроме военнослу-
жащих) распространяется трудовое законода-
тельство с особенностями, предусмотренными 
настоящим Федеральным законом. 

Кроме этого, отдельные должности в 
Следственном комитете могут замещаться 
федеральными государственными граждан-
скими служащими, которые проходят службу 
в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

Итак, в системе Следственного комитета 
предусмотрены должности федеральной госу-
дарственной службы: гражданской, военной и 
правоохранительной. 

Все сотрудники проходят службу на соот-
ветствующих должностях, то есть являются 
должностными лицами (что и требуется со-
гласно содержанию статей 5.59 и 2.4 КоАП 
РФ). На некоторых из них в зависимости от 
занимаемой должности может быть возложе-
но выполнение публично значимых функций. 

Инструментом защиты права на рассмот-
рение обращения выступает предусмотрен-
ный законодательством Российской Федера-
ции институт юридической ответственности 
лиц, виновных в его нарушении. В частности, 
такая ответственность определена в ст. 5.59 
Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (введена Феде-
ральным законом «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» от 11 июля 2011 г. 
№ 199-ФЗ, который вступил в законную силу 
с 25 июля 2011 г.). 

При этом право на возбуждение дела по дан-
ной статье относится к исключительной компе-
тенции прокурора (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). 
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При возбуждении дела также является 
важным установить, что лицо, отвечающее за 
рассмотрение обращений, выполняет в органи-
зации именно публично значимые функции. 

18 июля 2012 г. Конституционный Суд 
Российской Федерации принял постановление 
№ 19-П «По делу о проверке конституцион-
ности части 1 статьи 1, части 1 статьи 2 и ста-
тьи 3 Федерального закона «О порядке рас-
смотрения обращений граждан Российской 
Федерации» в связи с запросом Законодатель-
ного Собрания Ростовской области», однако, 
судебный орган так и не ответил на вопрос о 
том, что относится к выполнению публично 
значимых функций. 

Правовой опыт позволяет определить вы-
полнение публично значимых функций как 
деятельность, связанную с принятием обяза-
тельных решений для лиц, права, свободы и 
законные интересы которых затрагиваются в 
связи с принятием и последующей реализаци-
ей данных решений. 

Как правило, такой функционал возлага-
ется на руководителей структурных подразде-
лений, но согласно должностной инструкции, 
которая редко бывает типовой, такие полно-
мочия могут быть переданы и другому прямо 
не определенному лицу, состоящему на долж-
ности или конкретному должностному лицу в 
организации, если это не противоречит дейст-
вующим нормативным правовым актам, в том 
числе и локального характера. 

Необходимо также отметить, что в соот-
ветствии с ч. 1. ст. 2.5 КоАП РФ по ст. 5.59 
КоАП РФ административная ответственность 
военнослужащих и лиц, имеющих специаль-
ное звание сотрудника СКР, заменяется дис-
циплинарной ответственностью. Дублирует 
данную норму и п.1.1. ст. 28 ФЗ «О Следст-
венном комитете Российской Федерации». 

Поэтому по ст. 5.59 будут нести админи-
стративную ответственность только лица за-
нимающие должности государственных граж-
данских служащих в системе СКР и только 
при условии выполнения ими публично зна-
чимых функций, то есть речь идет об уровне 
руководителей различных уровней. 

Однако, как показывает практика, в сис-
теме Следственного комитета должности ру-
ководителей замещают лица, имеющие спе-
циальные звания сотрудников СКР, поэтому к 
ним будет применяться исключительно дис-
циплинарная ответственность. 

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О Следст-
венном комитете Российской Федерации» за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение 
сотрудником Следственного комитета своих 
служебных обязанностей и совершение про-
ступков, порочащих честь сотрудника След-
ственного комитета, установлена система мер 
дисциплинарной ответственности, которая 
подлежит применению и за нарушение поряд-
ка рассмотрения обращений граждан, посту-
пивших в Следственный комитет. 

Общий порядок привлечения к дисципли-
нарной ответственности установлен в Трудо-
вом кодексе Российской Федерации. Прика-
зом Следственного комитета РФ от 3 февраля 
2015 г. № 11 утверждена Инструкция о прове-
дении служебных проверок в Следственном 
комитете Российской Федерации, в которой 
основанием проведения служебной проверки 
является, в том числе наличие данных, указы-
вающих на совершение сотрудников СКР ад-
министративного правонарушения, за которое 
в соответствии с ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ преду-
смотрена дисциплинарная ответственность. 

Таким образом, исходя из вышесказанно-
го, приходим к заключению о том, что охрана 
права на надлежащее рассмотрение обраще-
ний граждан в системе СКР будет обеспечена 
дисциплинарной санкцией. 
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Результативным переводом внешнеполи-

тического курса России по обеспечению меж-
дународной законности и правопорядка, под-
держанию целостности универсальной систе-
мы международной безопасности в разряд 
науки и практики современной юриспруден-
ции является выход в свет академического 
труда О.В. Зиборова «Административно-пра-
вовая концепция военного положения». 

Постановочно, по обстоятельствам пока-
зательного вклада в позитив науки и практики 
современной юриспруденции О.В. Зиборов 
всецело обоснованно признан в качестве 

авторитетного представителя Российской 
науки административного права. 

Российская наука административного пра-
ва пополнилась качественным академическим 
трудом в формате монографии. Концептуаль-
но и предметно практически представленный 
академический труд по своим объективным 
критериям может быть обозначен в качестве 
капитального монографического исследова-
ния по проблематике обеспечения военной 
безопасности государства как суверенного 
субъекта международного права. Позиционно 
академически и практически верно обозначена 



ACTUAL PROBLEMS OF ADMINSTRATIVE LAW AND PROCESS 

 

№ 2 / 2019 48

значимость института военного положения 
как комплексного института административ-
ного законодательства, целостной системы  
в структуре науки административного права, 
действенного правового метода обеспечения 
военной безопасности Российского государ-
ства (С. 6). 

Предметная востребованность академиче-
ского труда обозначена по обстоятельствам 
юридического факта новационного характера 
исследования проблемы административно-
правового режима военного положения. В си-
туации запрета войны как средства нацио-
нальной политики (Парижский договор 
1928 г. об отказе от войны в качестве орудия 
национальной политики) и недопустимости 
угрозы силой или ее применения (п. 4 ст. 2 
Устава ООН) Российская Федерация в форма-
те своей статусности как Великой державы, 
постоянного члена Совета Безопасности ООН 
проводит последовательный курс на обеспе-
чение универсальной, равной для всех госу-
дарств-членов мирового сообщества, военной 
безопасности. С учетом военно-политичес-
кого потенциала Российской Федерации акт 
агрессии против России представляется в ра-
зумном порядке неприемлемым (и, соответст-
венно, не допустимым), что, впрочем никак не 
снимает, а, наоборот, актуализирует проблему 
академического исследования режима воен-
ного положения. Именно такое, показательно 
всестороннее (с юридической точки зрения) 
исследование заявленной проблемы и осуще-
ствлено в труде О.В. Зиборова. 

Концептуальный позитив монографии 
обозначен предметно точным позициониро-
ванием административно-правового режима 
военного положения в триедином понимании: 
как института науки административного пра-
ва, как элемента административного законо-
дательства, как способа обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
(С. 242—269). В этом смысле научный труд 
О.В. Зиборова по линии административно-
правового режима военного положения отве-
чает требованиям актуальности, поскольку 
обеспечение военной безопасности Россий-
ской Федерации целиком вписывается в фор-
мат универсальной военной безопасности,  
а сам теоретический посыл автора о востре-
бованности заблаговременной разработки  

в условиях мирного времени целостного кор-
пуса соответствующих нормативно-правовых 
актов на случай агрессии против Российской 
Федерации со стороны иностранного государ-
ства (С. 268) проведен юридически и факти-
чески обоснованно. 

Упорядоченный в параметрах четырех 
глав академический материал изложен в режи-
ме концептуальной, доктринальной, фактоло-
гической насыщенности, практической обос-
нованности, логической последовательности, 
предметно юридически достаточен, показа-
тельно обоснован, информативен, представля-
ет теоретический и практический интерес для 
корпуса сотрудников Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации и Министер-
ства обороны Российской Федерации 

Позиционно справедлива констатация 
факта востребованности обеспечения военной 
безопасности Российской Федерации в кон-
тексте универсальной военной безопасности 
на основе Устава ООН (С. 269—272) Поста-
новочно всю свою значимость здесь несет за-
явленная в лице Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина приверженность России 
верховенству права (Декларация тысячелетия 
2000 г., Итоговый документ Всемирного сам-
мита 2005 г.). 

Государственное строительство России 
как правового государства в параметрах ее 
включенности в современный миропорядок в 
качестве суверенного государства, объектив-
но заинтересованного в своей военной безо-
пасности, предопределяет, справедливо кон-
статируется в работе, востребованность со-
вершенствования административно-правового 
механизма реализации военного положения. 
И здесь в рамках повышения эффективности 
использования административно-правового 
режима военного положения как способа 
обеспечения военной безопасности Россий-
ской Федерации правильно обозначена роль 
органов внутренних дел в реализации военно-
го положения (С. 218—242). Заложенный в 
работе позитив прямого действия позициони-
рует академический труд как всецело соответ-
ствующий требованиям Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
высшего образования. В рамках преемствен-
ности тематической разработки администра-
тивного права академический труд сущест-
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венным образом положительно отличается от 
уже имеющейся академической и учебной 
литературы в параметрах новизны и глубины 
исследования. В этом смысле всесторонний 
показ теоретико-методологических основ во-
енного положения как административно-
правового режима (С. 8—69), показательное 
представление административно-правовых 
основ военного положения (С. 69—114), вы-
явление организационных основ военного по-
ложения (С. 114—203) — все это определяет 
академическую значимость проведенного ис-
следования. 

Работа предметно ориентирована на со-
вершенствование административного военно-
го положения в параметрах обеспечения все-
сторонней военной безопасности России как 
правового государства (с. 203—242). Совер-
шенно обоснованно «качественная законода-
тельная проработка вопросов обеспечения 
военной безопасности в целом и реализации 
военного положения в частности» выдвинуты 
автором в число первоочередных государст-
венных задач» (С. 233). Включенность Рос-
сийской Федерации в современный миропо-
рядок по факту объективной констатации це-
лостности системы универсальной военной 
безопасности обозначена, как это справедливо 
отмечено в монографии, востребованностью 
всестороннего обеспечения государственного 
суверенитета, территориальной целостности и 
национальной независимости Российской Фе-
дерации (С. 218). Конечный, резолютивный 
вывод работы вполне обоснованно ориентирует 
процесс государственно-правового строитель-
ства России в режиме востребованности все-
стороннего обеспечения военной безопасно-
сти Российской Федерации по обстоятельст-
вам целостности института военного положе-
ния (С. 7, 218, 233, 242, 253, 271). Показа-
тельно четко обозначена в работе значимость 

Федерального конституционного закона от 30 
января 2002 г. № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) 
«О военном положении» в плане поддержания 
военной безопасности Российской Федерации 
как суверенного государства-члена мирового 
сообщества (С. 99). Академический труд О.В. 
Зиборова восполняет пробел в отечественной 
литературе по административному праву: мо-
жет быть использован в преподавательском 
процессе в Высших учебных заведениях Рос-
сийской Федерации, несет в себе научно-
практическое значение для всей системы пра-
воохранительных, оборонных и внешнеполи-
тических ведомств Российской Федерации. 
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