
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

имени О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:

ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

Материалы
VII Международной научно-практической конференции, 

посвященной памяти Юрия Марковича Козлова,
Москва, 19 февраля 2014 года

Москва
Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

2015



УДК   342.9
ББК   67.401

Редакционная коллегия: 
заведующий кафедрой административного права и процесса, 
доктор юридических наук, профессор Л. Л. Попов,
заместитель заведующего кафедрой административного права и процесса, 
кандидат юридических наук, профессор Г. А. Кузьмичёва

Ответственный редактор и составитель сборника: 
доцент кафедры административного права и процесса, 
кандидат юридических наук, доцент Э. П. Андрюхина 

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и 
практики : материалы VII Международной научно-практической конференции, по-
священной памяти Юрия Марковича Козлова, Москва, 19 февраля 2014 года. — М. : 
Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014. — 254 с.

Для научных сотрудников, аспирантов, преподавателей юридических вузов и факульте-
тов, а также студентов.

УДК  342.9
ББК   67.401

ISBN  978-5-906685-12-4

© Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2014



3

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей ...................................................................................6

РАЗДЕЛ 1. Административная юстиция и административная юрисдикция

Андриянов В. Н.
 О роли суда в состязательном административном процессе ...................7

Гоголев А. М.
 Проблемы административно-правового регулирования
 юрисдикционной деятельности налоговых органов ...........................11

Гречкина О. В.
 Административная судебная юрисдикция: 
 современное состояние и перспективы развития ...............................19

Долгова С. И., Молчанов П. В. 
 Особенности возбуждения дел об административных правонарушениях
 в отношении родителей и лиц, их заменяющих ................................25

Моренко К. В.
 Особенности правового положения прокурора при осуществлении
 производства по делам об административных правонарушениях ........32

Свининых О. Ю.
 Актуальные проблемы административно-юрисдикционной
 деятельности пограничных органов федеральной службы
 безопасности в морском пограничном пространстве ..........................40

Фролов И. В.
 Критерии оценки эффективности административной юстиции
 и административной юрисдикции и их влияние на качество
 государственного управления в сфере экономики 
 и регулирования бизнес-структур ...................................................47

Шегимаго В. А.
 Производство по делам о нарушениях 
 антимонопольного законодательства .................................................61

Шерстобоев О. Н.
 Доктрина надлежащей судебной защиты в административном праве: 
 на примере высылки иностранных граждан .....................................66

РАЗДЕЛ 2. Иные вопросы административного процесса

Муравьев И. А.
 Административные процедуры надзора 
 и контроля в сфере образования ......................................................82

Попов А. И.
 К вопросу о понятии и сущности административно-договорного
 регулирования .............................................................................91

Спиридонов П. Е.
 К вопросу о совершенствовании административно-процессуального
 законодательства на постсоветском пространстве .............................97



4

РАЗДЕЛ 3. Административная ответственность 
    и административные правонарушения

Вендель Н. Г., Зайцев И. А.
 Административная ответственность юридических лиц
 (проблемы правоприменительной практики) ....................................106

Жабин Н. А., Мигачев Ю. И.
 Административные правонарушения 
 в области спортивного движения ....................................................113

Кондратьев С. В.
 Особенности привлечения к ответственности 
 за правонарушения в области налогов и сборов .................................121

Попугаев Ю. И.
 К вопросу о состоянии и совершенствовании законодательства
 об административных правонарушениях .........................................125

Прохорцев И. А.
 О правовых льготах при назначении административного наказания ...130

Россинский Б. В.
 Вновь об административной ответственности 
 в сфере дорожного движения .........................................................135

Цуканов Н. Н.
 Возможные пути совершенствования законодательства
 об административной ответственности: оценка отдельных
 концептуальных положений ..........................................................142

Шергин А. П.
 О реформировании административно-деликтного
 законодательства ..........................................................................150

Шилюк Т. О., Арепьева И. И.
 К вопросу о совершенствовании законодательства 
 об административной ответственности 
 в области здравоохранения ............................................................157

РАЗДЕЛ 4. Иные актуальные вопросы административного права

Андрюхина Э. П.
 К вопросу о тенденциях изменений законодательства о культуре
 и подзаконных нормативных правовых актов РФ
 в указанной области в постсоветский период ....................................164

Амирханова Е. А.
 Теоретическое осмысление туризма как объекта
 административно-правового регулирования .....................................176

Бондарь Е. О.
 Административно-правовая организация управления 
 в области финансовой деятельности и кредитования .........................184

Содержание



Кобзарь-Фролова М. Н., Фролов В. А.
 Актуализация административно-правовых форм и методов
 в деятельности таможенных органов ...............................................189

Кудряшова Е. В.
 Правоотношения в сфере государственного планирования .................197

Лапина М. А., Карпухин Д. В.
 Теоретические и методологические аспекты понятий
 «публично-правовой риск» и «административно-правовой риск»........204

Миннигулова Д. Б.
 Право на забастовку государственных гражданских служащих
 в Российской Федерации: перспективы легализации .........................212

Побежимова Н. И.
 Правовой статус субъектов, предоставляющих государственные
 и муниципальные услуги в России ..................................................218

Фролова Е. Е., Галкина М.В., Кармадонова Е. В.
 Особенности активных операций банковского сектора .......................231

Содержание



6

От составителей

Представленное вашему вниманию издание является сборником на-
учных статей, подготовленных ведущими учеными-административиста-
ми различных научных школ по актуальнейшим проблемам администра-
тивного права. 

Данный сборник посвящен памяти видного отечественного уче-
ного — специалиста по административному праву Юрия Марковича 
Козлова (1925—2002). Более 40 лет своей жизни Юрий Маркович от-
дал юридическому факультету МГУ им. М.В. Ломоносова. Он занимал 
должности преподавателя, доцента, профессора, заведующего кафед-
рой, декана. В апреле 1997 года Ю. М. Козлов оставил работу в МГУ и 
перешел в МГЮА на должность профессора кафедры административ-
ного права. Он часто признавался в том, что Академия стала для него 
вторым домом, местом встреч с коллегами, друзьями. В стенах МГЮА 
нашли применение его глубокие жизненные и юридические познания: 
на кафедре он возглавил научную и методическую работу, а с аспиран-
тами проводил занятия по методике написания кандидатских диссер-
таций. И конечно же, продолжалась работа со студентами. Стоит заме-
тить, что на годы работы Ю. М. Козлова в Академии пришелся период 
коренного переосмысления отношения к науке административного 
права в обществе.

 Юрий Маркович был прекрасным педагогом, под его руководством 
обучались тысячи студентов и были подготовлены 78 кандидатских и 8 
докторских диссертаций. Из-под пера Юрия Марковича Козлова вышло 
более 160 научных трудов: монографии, учебники, учебные пособия, 
статьи. 

Круг его научных интересов был достаточно широк. Это проблемы 
определения предмета административного права, административно-пра-
вовых отношений, сущности государственного управления, его соотно-
шения с исполнительной властью, охрана и защита прав граждан, про-
блемы административной юрисдикции, административной ответствен-
ности и др. 

Тематика статей охватывает все основные проблемы административ-
ного права в целом и административной реформы в частности.
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Андриянов В. Н.,
 заведующий кафедрой конституционного

 и административного права 
Байкальского государственного университета 

экономики и права (г. Иркутск),
кандидат юридических наук, доцент

заслуженный юрист Российской Федерации

О РОЛИ СУДА В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

1. Внесенный Президентом России В. В. Путиным в марте 2013 г. и 
рассмотренный в первом чтении Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации проект Кодекса административного 
судопроизводства РФ1 призван, на наш взгляд, заложить в администра-
тивно-процессуальном законодательстве фундамент в решении назрев-
шего вопроса о легализации наиболее важных принципов администра-
тивно-процессуального права. Не углубляясь в систему закрепленных 
в ст. 7 проекта Кодекса административного судопроизводства РФ прин-
ципов, полагаем важным исследование с позиции имеющихся научных 
разработок, зарубежного опыта и правоприменительной практики зало-
женный в проекте правовой механизм закрепления и реализации роли 
суда в сочетании с принципом состязательности и равноправия сторон 
в административном процессе. Конечно, интереснее и продуктивнее 
было бы исследовать принципы в уже принятом и вступившем в закон-
ную силу Кодексе административного судопроизводства, но приходится 
констатировать, что и по истечению года данный Кодекс все еще про-
должает оставаться проектом. Напомним, что в соответствии с ч. 3 
ст. 123 Конституции РФ судопроизводство в России осуществляется на 
основе состязательности и равноправия сторон2, а собственно состяза-
тельный процесс — такой, при котором обе стороны могут активно за-
щищать свои права3. 

2. Казалось бы, с принятием Конституционным Судом РФ в 1999—
2000 гг. последовательно ряда постановлений с однозначно изложенной 

1 URL: URL: http://docs.pravo.ru/document/view/31950044/33995714/
2 Конституция Российской Федерации. М. : Юрид. лит., 1993.
3 Ожегов С. И. Словарь русского языка. 24-е изд., испр. М. : ОНИКС 21 век, 

Мир и Образование, 2004. С.983.

РАЗДЕЛ 1. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮСТИЦИЯ 
И АДМИНИСТРАТИВНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
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Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

правовой позицией о характере и содержании состязательного уголов-
ного процесса (от 20 апреля 1999 г. — по делу о проверке конституцион-
ности п. 2 и 3 ч. 1 ст. 232, ч. 4 ст. 248 и ч. 1 ст. 258 УПК РСФСР, от 14 
февраля 2000 г. — по делу о конституционности ч. 3, 4 и 5 ст. 377 УПК 
РСФСР)4, острота дискуссий о состязательном процессе в российском 
правосудии значительно снизилась, а в последние годы зримо сократи-
лась. Однако с внесением уже в новом 2014 г. депутатом Государствен-
ной Думы от фракции «Единая Россия» А. Ремезковым проекта закона 
«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в связи 
с введением института установления объективной истины по уголовно-
му делу»5, обязывающие следователя, прокурора, а также суд в процессе 
доказывания по уголовному делу принимать меры к установлению исти-
ны, «то есть к выяснению обстоятельств преступления такими, какими 
они были в действительности»6, и последовавшие на законопроект весь-
ма острые и критические отзывы в социальных сетях способны если не 
возродить, то весьма интенсифицировать былые дискуссии о роли суда 
и сущности института состязательного процесса в отечественном процес-
суальном праве. Приведенные разработчиками законопроекта доводы 
свидетельствуют о стремлении возродить в прежнем понимании содер-
жание принципа объективной истины. Например, автор законопроекта 
А. Ремезков в пояснительной записке к данному законопроекту указы-
вает: «…не способствует установлению истины и реализованная в законе 
модель состязательности. Она тяготеет к чуждой традиционному россий-
скому уголовному процессу англо-американской доктрине так называе-
мой чистой состязательности… Основное назначение суда сведено к созда-
нию условий для реализации сторонами их прав и законных интересов, а 
также к оценке предоставленных ими в судебном заседании позиций. Из 
них суд выбирает наиболее аргументированную и на основе ее правовой 
оценки выносит по делу итоговое решение»7. На самом деле суд, по мне-
нию автора, должен заниматься установлением объективной истины. 

3. Безусловно, существо спора в первую очередь состоит в оценке 
роли суда в состязательном процессе. К сожалению, на столь существен-
ный вопрос сегодня не могут дать однозначного ответа ни действующее 
отечественное отраслевое законодательство, ни научная доктрина, в 
связи с чем правоприменители и общество в целом сталкиваются со зна-
чительными проблемами при рассмотрении и разрешении таких дел. 
Должен ли суд в административном судопроизводстве выступать как это 

4 Российская газета. 27 апреля 1999 ; Российская газета. 23 февраля 2000.
5 URL: http://grani.ru/opinion/abarinov/m.224089.html.
6 Российская газета. 3 февраля 2014.
7 URL: http://asc ozd2.duma.gov.ru/main.nsf.
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закреплено действующим процессуальным законодательством, в роли 
независимого арбитра в споре противоборствующих сторон, создающего 
условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и 
осуществления предоставленных им прав, сохраняя объективность и бес-
пристрастность (п. 2 ст. 12 ГПК РФ, п. 3 ст. 9 АПК РФ, п. 3 ст. 15 УПК 
РФ), или все же в качестве активного субъекта процесса доказывания, 
имеющего правомочия на собирание, проверку, оценку доказательств? 
Как известно, в настоящее время дела, возникающие из административ-
ных публичных правоотношений, рассматриваются в порядке граждан-
ского судопроизводства. Поэтому суды при их разрешении руководству-
ются принципами судопроизводства, закрепленными в ГПК РФ и АПК 
РФ (в частности принципом состязательности и равноправия сторон). 
При этом ст. 12 ГПК РФ и ст. 8 АПК РФ не учитывают такую особенность 
публичных дел, как участие в качестве стороны в деле субъекта, наделен-
ного властными полномочиями. Указанные процессуальные акты лишь 
в некоторых статьях учитывают изначальное неравенство субъектов 
правоотношений, в которых одним из участников является государство в 
лице его органов или организаций, а другим — частное лицо, физическое 
или юридическое (например, ст.45 ГПК РФ, ст. 52 АПК РФ). 

4. Полагаем, что ответ на вопрос о роли суда в состязательном ад-
министративном судопроизводстве в целом нашел достаточно полное 
отра жение в проекте Кодекса административного судопроизводства (да-
лее — Кодекс или КАС). В ч. 1 ст. 15 Кодекса закреплено, что админи-
стративное судопроизводство осуществляется на основе состязательно-
сти и равноправия сторон. При этом обращает на себя внимание указание 
на активную роль суда: «Суд, сохраняя независимость, объективность 
и беспристрастность, осуществляет руководство судебным процессом…
создает условия и принимает меры для всестороннего и полного уста-
новления всех фактических обстоятельств по административному делу, 
в том числе для выявления и истребования по собственной инициативе 
доказательств…»8. В административном судопроизводстве принцип со-
стязательности и равноправия сторон призван «уравнять» различных по 
статусу субъектов спора. Административный спор представляет собой не-
согласие физических и юридических лиц с решением органа публичной 
власти, с действием её отдельного представителя — должностного лица. 
Активная роль суда реализуется наделением его соответствующими пол-
номочиями (в частности, в ст. 45, 86, 214, 226 проекта КАС РФ).

5. Положения об активной роли суда в состязательном админи-
стративном процессе и их отражение в проекте Кодекса административ-
ного судопроизводства позволяют в полной мере согласиться с мнением 
Н. Г. Салищевой, которая отмечает, что в административном судопро-

8 URL: http://docs.pravo.ru/document/view/31950044/33995714/

Андриянов В. Н.

О РОЛИ СУДА В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ АДМИНИСТРАТИВНОМ

ПРОЦЕССЕ
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изводстве судья не может быть арбитром по аналогии с рассмотрением 
гражданских дел, в котором выступают в качестве равноправных сторон 
лица (физические и юридические), не обладающие публичной властью 
по отношению друг к другу. «Его задача состоит в том, чтобы, соблюдая 
принцип состязательности и открытости процесса, учесть реальное не-
равенство в правовых позициях сторон в сфере публичной власти. Суд 
обязан в административном судопроизводстве выполнять активную 
роль: оказать помощь гражданину, обратившемуся в суд с жалобой на 
решение или действие органа публичной администрации; разъяснять 
ему права и обязанности, истребовать от ответственного органа, органи-
зации (должностного лица) необходимые материалы и документы; при-
нимать меры к охране имущества заявителя»9.

Таким образом, внесенный в марте 2013 г. в Государственную Думу 
РФ Президентом страны В. В. Путиным проект Кодекса администра-
тивного судопроизводства призван способствовать более эффективному 
и оперативному рассмотрению дел в порядке административного судо-
производства на основе состязательности и равноправия сторон при ак-
тивной роли суда.

9 Салищева Н.Г. Административное судопроизводство требует кодификации 
// Российская правовая газета «эж-ЮРИСТ». 2003. № 12.
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ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ЮРИСДИКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Заявленная проблематика представляется весьма актуальной, так 
как система налогов и сборов в виде денежных средств, уплачиваемых 
гражданами и организациями в пользу государства и являющихся од-
ной из основ его финансовых ресурсов, является также одной из фун-
даментальных основ деятельности любого современного государства. От 
того, насколько четко сформирована данная система и насколько четко 
она функционирует, зависит не только способность публичной власти 
выполнять стоящие перед ней задачи, но и благосостояние значитель-
ной части населения, в том или ином виде получающих денежные сред-
ства из бюджетов всех уровней.

В связи с этим для формирующейся законодательной базы и прак-
тики ее применения крайне важно найти путь оптимального правового 
механизма реализации мер административной ответственности в нало-
говой сфере, который бы обеспечил сбалансированность частных и пу-
бличных интересов. В условиях, когда конституционная норма о воз-
мещении лицам убытков, причиненных незаконными действиями госу-
дарственных органов и их должностных лиц, фактически не действует, 
это позволяет последним превышать свои полномочия, в том числе и в 
административно-процессуальной деятельности.

Согласно статистическим данным налоговых органов, в результате 
осуществления налоговыми органами своих контрольных полномочий 
при проведении камеральных и выездных налоговых проверок наруше-
ния законодательства о налогах и сборах выявляются более чем в 90 % 
проверенных организаций.

Здесь уместно отметить, что главным побудительным мотивом 
уплаты налогов всегда была отнюдь не сознательность налогоплатель-
щиков, а меры принуждения, которые могут быть применены к ним 
при выявлении уклонения от уплаты налогов и сборов либо уплаты их 
в неполном объеме. Со временем такие меры были оформлены в соот-
ветствующие правовые нормы, регулирующие материальные и процес-
суальные вопросы применения подобных мер принуждения.
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Их перечень в действующем российском налоговом законодатель-
стве обширен: это право налоговых органов производить безакцептное 
списание сумм налогов и санкций, начислять пени, приостанавливать 
операции по счетам и т.д. Кроме налоговых санкций, предусмотрены 
выездные и камеральные налоговые проверки, а также процессуальное 
обеспечение (затребование у налогоплательщиков письменных объяс-
нений, выемка текущей и отчетной документации).

Однако связанная с налоговыми нарушениями судебная практика 
неоднозначна, а порой и противоречива. Это, с одной стороны, объясняет-
ся периодическим изменением налогового законодательства, введением 
новых налоговых платежей, но с другой — требует внимательного анали-
за, как этих изменений, так и самого института права, обеспечивающего 
правомерное поведение всех участников налоговых правоотношений.

При этом следует отметить, что на сегодняшний день в науке адми-
нистративного и финансового права не выработано единого понятийно-
го аппарата в исследуемой сфере. Существуют принципиально разные 
научные позиции по определению административной юрисдикции и ее 
соотношения с административным процессом. Нет самостоятельных 
монографических исследований, посвященных источникам админи-
стративного или налогового права, вопросам совершенствования меха-
низма правового регулирования в области правоотношений, возникаю-
щих в налоговой сфере.

В пользу актуальности данной проблематики говорит и тот факт, 
что в последнее время в финансово-правовой науке стал ставиться во-
прос о существовании такой правовой категории, как «налоговый про-
цесс», в качестве самостоятельного вида деятельности, отличного от 
административного процесса. Безусловно, что данная точка зрения 
представляется весьма спорной, требующей серьезного теоретического 
обоснования и, соответственно, дальнейших научных дискуссий. Впол-
не возможно, что своему возникновению она обязана закреплению в На-
логовом кодексе РФ процессуальных правовых норм1. 

Такое положение создает дуализм не только в практическом право-
применении, но и «размывает» правовую доктрину, подвигая искус-
ственно искать основания для обособления налоговой ответственности 
от административной, хотя они, в сущности, отсутствуют. Эти научные 
усилия целесообразно было направить в более позитивное и рациональ-
ное русло, то есть на совершенствование системы административной от-
ветственности в области налогов и сборов. 

1 Воронов А. М. Административно-налоговая юрисдикция и налоговое адми-
нистрирование: ответы на вопросы // Сборник материалов Всероссийской 
научно-практической конференции ВГНА Минфина России «Администра-
тивная юрисдикция». М., 2012. С. 232–233.
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Применение единых подходов к формулированию материально-
правовых и процессуально-правовых норм, по мнению А. А. Фатьянова, 
не только упорядочит эти отношения, но и позволит в большей мере ре-
ализовать в данной сфере общественных отношений важнейший обще-
правовой принцип — принцип законности, одной из граней которого 
является концентрация совокупности санкций единой правовой приро-
ды в крупном кодифицированном акте, применение общих подходов к 
дифференциации санкций в зависимости от тяжести содеянного, фор-
мирование общей теории таких отношений, общего категориального 
аппарата и т.п.2

Резюмируя вышеизложенное, следует констатировать, что админи-
стративно-правовое регулирование в налоговой сфере, на наш взгляд, 
представляется многоаспектной проблемой, затрагивающей:

— во-первых, выявление правовой природы правоотношений в ис-
следуемой сфере;

— во-вторых, вопросы правовой регламентации материальных, 
компетенционных, а также процессуальных норм, представляющих 
механизм правового регулирования в области налогов и сборов;

— в-третьих, реформы, проводимые в российском обществе в 
последние годы, обусловили необходимость совершенствования нало-
гового законодательства, обеспечения его эффективной реализации, а 
также потребность совершенствования механизма налогового админи-
стрирования, форм реализации государственной налоговой политики. 
В связи с этим правовое содержание налогового администрирования 
приобретает новый смысл, наполняется особым содержанием и требует 
дальнейшего изучения;

— в-четвертых, в современных условиях развития российской 
государственности, на наш взгляд, исследование проблем администра-
тивной юрисдикции в налоговой сфере является весьма важным как 
для теории, так и формирующей ее практики;

— в-пятых, несовершенство налогового законодательства: отсут-
ствие необходимых норм права в одних случаях и одновременное регули-
рование одинаковых общественных отношений в разных законодатель-
ных актах приводит к значительным трудностям в правоприменении и 
существованию различных официальных точек зрения, изложенных в 
правовых актах высших судов Российской Федерации, ФНС РФ и др.

Представляется целесообразным кратко аргументировать нашу по-
зицию. 

2 Фатьянов А. А. О проблеме соотношения административной ответственности 
в сфере налогов и сборов и налоговой ответственности // Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции ВГНА Минфина России 
«Административная юрисдикция». М., 2012. С. 124.
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Уместно отметить, что административно-деликтные отношения 
и отношения в области установления и применения налоговой ответ-
ственности выстраиваются в системе исполнительной власти, поэтому 
имеют общий административно-правовой фундамент, на котором ба-
зируется деятельность всех органов исполнительной власти. Обе эти 
группы правоотношений, которые мы пока рассматриваем как обосо-
бленные, направлены на обеспечение исполнения соответствующих 
государственных функций в сфере исполнительной власти.

В связи с чем представляется целесообразным рассмотреть соотно-
шение между собой базовых категорий «административное правонару-
шение» и «налоговое правонарушение».

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ «административным правонару-
шением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 
физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом 
или законами субъектов РФ об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность».

Анализ данного определения позволяет выявить следующие при-
знаки административного правонарушения:

1) противоправность (наличие прямого нормативного запрета на 
совершение определенного действия или воздержания от определенного 
действия);

2) виновность (системный признак для привлечения к кара-
тельной ответственности, заключающийся в наличии при совершении 
деяния умысла или неосторожности; причем данные понятия должны 
быть определены, а ответственность дифференцирована в зависимости 
от формы вины (как правило, ответственность за неосторожные деяния 
ниже, чем за умышленные, а невиновное причинение вреда охраняе-
мым законом интересам не может быть наказуемо);

3) обязательное наличие правового запрета на совершение дея-
ния в соответствующем акте законодательного уровня, причем право-
вой запрет должен сопровождаться определенной, применительно к 
каждому деянию, санкцией.

В еще более обобщенном виде можно сказать, что основной признак 
административного правонарушения заключается в наличии логической 
пары: «противоправность — запрещенность определенным законом». По 
аналогичной схеме сформулировано и определение понятия «преступ-
ление» в ст. 14 УК РФ: «Преступлением признается виновно совершен-
ное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под 
угрозой наказания». В данном случае признак прямого правового запре-
та заменяется на признак общественной опасности, всегда характерный 
для причисления деяний к уголовно-наказуемым. Из вышеизложенного 
следует, что в обоих случаях законодатель делает упор на специализиро-
ванный закон, содержащий правовые запреты и санкции.
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Упоминание в определении понятия «административное право-
нарушение» законодательства субъектов Российской Федерации свя-
зано с разграничением предметов ведения между Российской Феде-
рацией и ее субъектами: в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конститу-
ции Российской Федерации административное и административно-
процессуальное законодательство находятся в совместном ведении 
федераль ного центра и субъектов Российской Федерации, что приме-
нительно к системе регулирования привлечения к административной 
ответственности выразилось в возможности установления законами 
субъектов РФ об административных правонарушениях (обратим вни-
мание на то, что речь опять же идет о специализированных актах) 
админи стративной ответственности за нарушение законов и иных 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, а 
также нормативных правовых актов органов местного самоуправле-
ния (ст. 1.3.1 КоАП РФ).

Уместно также отметить, что установление общих принципов нало-
гообложения и сборов в Российской Федерации в соответствии с п. «и» 
ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации также находится в со-
вместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.

Обращаясь к рассмотрению понятия «налоговое правонаруше-
ние», следует отметить, что в соответствии со ст. 106 НК РФ «Налого-
вым правонарушением признается виновно совершенное противоправ-
ное (в нарушение законодательства о налогах и сборах) деяние (дей-
ствие или бездействие) налогоплательщика, налогового агента и иных 
лиц, за которое настоящим Кодексом установлена ответственность».

Анализ данной дефиниции показывает следующее:
1) наличие в нем общесистемного признака противоправности;
2) наличие в нем общесистемного признака виновности;
3) установление ответственности только законодательными нор-

мами.
Из этого следует, что по всем общесистемным признакам админи-

стративное правонарушение и налоговое правонарушение между собой 
совпадают полностью.

При таком подходе также следует обратить внимание на некоторые 
нюансы. Акцент при определении противоправности на нарушение за-
конодательства о налогах и сборах общеправового смысла не имеет, так 
как противоправность, как было показано выше, возникает в случае 
нарушения прямого правового запрета, установленного в законе путем 
формулирования наказуемого деяния. На чем именно при этом делается 
акцент — нарушении правил дорожного движения, санитарно-эпиде-
миологических правил или законодательства о налогах и сборах — зна-
чения не имеет. Субъектом этого правонарушения, несмотря на види-
мость специфичности, также может стать любое лицо.

Гоголев А. М. 
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Однако если в КоАП РФ на сей предмет имеются исходные правила 
(установление минимального возраста лица для возможности привлече-
ния к административной ответственности, понятие должностного лица 
и условия привлечения его к ответственности, вина юридического лица 
и т.д.), то при установлении ответственности за совершение налоговых 
правонарушений установлен лишь минимальный возраст лица для при-
влечения к данному виду ответственности, причем полностью идентич-
ный возрасту наступления административной ответственности (16 лет).

Также вместо понятия «юридическое лицо» при определении субъ-
екта налогового правонарушения НК РФ оперирует понятием «органи-
зация», которое лингвистически является более общим по отношению 
к категории «юридическое лицо», при этом, как очевидно, участником 
налоговых правоотношений может быть только организация, приоб-
ретшая право от своего имени вступать в гражданские и иные правоот-
ношения, то есть имеющая форму юридического лица и признанная в 
таком качестве государством.

Таким образом, использование неопределенных категорий в пра-
ве, тем более в случаях, когда речь идет о привлечении к юридической 
ответственности, является недостатком для соответствующей системы 
правового регулирования.

На основании изложенного можно прийти к однозначному выводу 
о том, что специфические признаки, обособляющие налоговое правона-
рушение от административного правонарушения отсутствуют. Оба эти 
вида правонарушения являются однопорядковыми и родственными по 
своей правовой природе.

Далее, на основе проведенного анализа современного состояния 
правового регулирования, автор поддерживает позицию в том, что «ана-
лиз новаций КоАП РФ, принятых за период 2010—2013 гг., показал, 
что они существенно обогащают и дополняют именно процессуальную 
составляющую производства по делам об административных правона-
рушениях, в частности в области налогов и сборов. К сожалению, как 
показывает анализ законодательных документов, принятых в развитие 
НК РФ, вопросы рассматриваемых нами правоотношений, возникаю-
щих в связи с процессуальными действиями при осуществлении произ-
водства по делам о нарушениях законодательства в области налогов и 
сборов, остались практически вне поля зрения законодателя»3.

Также уместно отметить, что преобладающей позицией исследова-
телей в области налогообложения выступает определение налогового 

3 Подробнее см.: Аветисян К. Р., Воронов А. М. Анализ новаций законодательства 
в сфере правового регулирования производства по делам об административных 
правонарушениях в области налогов и сборов // Финансовое право. 2012. № 4. 
С. 26—29.
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администрирования как процесса управления налоговыми отношения-
ми. Государственное администрирование, в том числе налоговое, высту-
пает частью общего процесса государственного управления, в том числе 
налоговыми отношениями. 

Целью налогового администрирования является достижение мак-
симально возможного эффекта для бюджетной системы в отношении 
налоговых поступлений при минимально возможных затратах в усло-
виях оптимального сочетания методов налогового регулирования и на-
логового контроля.

Основной задачей налогового администрирования является нало-
говый контроль. Следует отметить, что некоторые специалисты в этой 
области даже отождествляют эти понятия. Налоговому контролю и 
оценке его результативности (эффективности) уделяется значительное 
внимание, как в теории, так и в практической деятельности, так как 
осуществление налогового контроля дает исходные материалы для ад-
министративно-юрисдикционной деятельности налоговых органов. В 
ходе налогового контроля выявляются правонарушения, собираются и 
фиксируются доказательства.

Как показал анализ, практика деятельности налоговых органов по 
рассмотрению дел о правонарушениях в области налогов и сборов не от-
вечает реалиям сегодняшнего дня и далека от совершенства, о чем сви-
детельствует статистика рассмотрения данной категории дел. Особен-
ность данной деятельности заключается в том, что правовое регулиро-
вание производства по делам об административных правонарушениях в 
области налогов и сборов осуществляется нормами как материального, 
так и процессуального права налогового и административного законо-
дательства, что вызывает множество коллизий и противоречий при их 
практическом применении.

Кроме того, особенностью принятия решения по делу о правонару-
шении в области налогов и сборов и назначении наказания является то, 
что за одно и то же административное правонарушение в налоговой сфе-
ре ответственность несут сразу несколько субъектов правоотношений: 
юридическое лицо (как правило, в соответствии с нормами НК РФ), 
должностное лицо или просто физическое лицо (в соответствии с норма-
ми КоАП РФ). А при наличии в составе признаков преступления — то и 
физическое лицо (в соответствии с УК РФ).

С введением в действие в 2002 г. КоАП РФ, уже на фоне работающего 
НК РФ и частично регламентирующего порядок производства по делам, 
возникающим из налоговых правоотношений, появились серьезные 
проблемы как при применении материальных, так и процессуальных 
норм права. Крайне актуальна проблема дублирования правовых норм, 
устанавливающих основания и порядок привлечения к ответственности 
в соответствии НК и КоАП РФ, несовершенство существующего процес-

Гоголев А. М. 
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суального порядка производства по делам об административных право-
нарушениях в налоговой сфере.

По сей день нормативно-правовые акты, регламентирующие юрис-
дикционную деятельность в налоговой сфере, разрабатываются и при-
нимаются без единого концептуального подхода и учета принципа ко-
дификации отраслевого законодательства. Медленно совершенствуется 
и юридическая техника налоговых законов, что определяет рост право-
вых споров, вызванных разночтениями, ошибочными толкованиями 
нормативных актов и т.д.

Анализ правоприменительной практики (2002—2013 гг.) привле-
чения к административной ответственности за правонарушения в обла-
сти финансов, налогов и сборов, а также сравнительно-правовой анализ 
норм КоАП РФ и НК РФ позволяет констатировать, что законодатель-
ство об административных правонарушениях в части регулирования 
отношений в области финансов, налогов и сборов после начала рыноч-
ных преобразований в Российской Федерации перестраивалось слиш-
ком медленно, в результате чего в законодательном массиве возникли 
параллельные системы таможенной и налоговой ответственности, име-
ющие единую с административной ответственностью правовую приро-
ду; таможенная ответственность была поглощена нормами КоАП РФ 
2001 г.; налоговая ответственность без достаточных доктринальных и 
прикладных оснований продолжает сохраняться в НК РФ.

Такое положение приводит к дублированию норм, возникновению 
правовых неопределенностей и иным негативным последствиям, пре-
пятствующим реализации выработанных длительной эволюцией раз-
вития права принципам привлечения к юридической ответственности.

Дублирование ряда материальных и процессуальных норм КоАП 
РФ и НК РФ вносит путаницу в правоприменение, дезориентирует 
граждан и юридических лиц, являющихся налогоплательщиками и 
влечет за собой массу негативных последствий.

Таким образом, существует настоятельная потребность в обобщении 
и анализе современного состояния правового регулирования, правопри-
менительной практики налоговых органов, обладающих полномочия-
ми в исследуемой нами сфере и разработке предложений по его совер-
шенствованию с целью упорядочения правоотношений, возникающих в 
области финансов, налогов и сборов, а также унификации привлечения 
к ответственности за данные правонарушения.
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До настоящего времени понятие административной юрисдикции не 
имеет правового закрепления, четкого и однозначного определения дан-
ного понятия не существует. Вместе с тем в юридической литературе со 
времен советского периода понятиям «юрисдикция» и «административ-
ная юрисдикция» всегда уделялось значительное внимание. 

Понятие «юрисдикция» имеет различные значения, например, под-
ведомственность, подсудность разрешаемых дел, полномочия разрешать 
дела и применять санкции. 

Отмечая многозначность данного термина, правовая доктрина связы-
вает его с осуществлением определенной деятельности государственных 
органов. Так, например, правоведы, занимающиеся разработками обще-
теоретических проблем права, определяют юрисдикцию как «деятель-
ность компетентных органов, управомоченных на рассмотрение юриди-
ческих дел и на вынесение по ним юридически обязательных решений1.

Отметим также, что многозначность термина «юрисдикция» обу-
словливает формирование различных точек зрения на определение поня-
тия «административная юрисдикция».

К проблеме административной юрисдикции в той или иной степени 
обращались многие ведущие административисты: Д. Н. Бахрах, И. И. Ве-
ремеенко, И. А. Галаган, М. И. Еропкин, И. Ш. Килясханов, А. Е. Лунев, 
В. П. Лозбяков, В. Я. Масленников, Л. Л. Попов, И. В. Панова, В. Д. Со-
рокин, М. С. Студеникина, О. М. Якуба и др.2

Вместе с тем следует отметить, что в теории до настоящего времени 
остается актуальным вопрос о соотношении административной и су-

1 Алексеев С. С. Теория государства и права. М., 1968. С. 55.
2 Бахрах Д. Н. Административная ответственность граждан в СССР. Сверд-

ловск, 1989 ; Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции. М., 
1985 ; Килясханов И. Ш. Права и свободы граждан в сфере административно-
юрисдикционной деятельности милиции. Омск, 1996 ; Лозбяков В. П. Кри-
минология и административно-юрисдикционная деятельность милиции. 
М., 1996 ; Масленников М. Я. Административно-юрисдикционный процесс. 
Воронеж, 1990 ; Панова И. В. Административно-юрисдикционный процесс. 
Саратов, 1998 ; Сорокин В. Д. Правовое регулирование : предмет, метод, про-
цесс (макроуровень). СПб., 2003 и др.
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дебной юрисдикции. Существует мнение о том, что административную 
юрисдикцию следует рассматривать как вид административно-процес-
суальной деятельности, осуществляемой во внесудебном либо судебном 
порядке с целью рассмотрения и разрешения административно-право-
вых споров и применения административно-принудительных мер3.

Однако в данном случае ссылки на единую процедуру рассмотрения дел 
провоцируют подмену понятий. Представляется, что такая точка зрения 
обусловлена исключительно изменениями современного законодательства 
об административных правонарушениях, которые внесли свои коррективы 
при определении данной категории. Действительно, редчайшей особенно-
стью в настоящее время является то, что суды общей юрисдикции и мировые 
судьи, также как и несудебные административные органы, руководствуют-
ся при рассмотрении дел об административных правонарушениях одними 
и теми же нормами Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Включение в действующее законодательство об административных 
правонарушениях норм, идентично регламентирующих процессуальную 
деятельность, как несудебных административных органов, так и судеб-
ных, является новеллой современного административного законодатель-
ства. Мы не встретим такой интерпретации в традиционных отраслях 
права, например в Уголовно-процессуальном кодексе, в котором отдель-
но регламентировано досудебное и судебное произ водство. 

Вместе с тем следует разграничить категории «административная 
юрисдикция» и «административная судебная юрисдикция» и при этом 
в качестве критерия следует использовать не вид процесса, а характери-
стику органа, рассматривающего дело4. Суды, применяя нормы адми-
нистративно-процессуального права, осуществляют административную 
судебную юрисдикцию, а, соответственно, административные органы — 
административную юрисдикцию.

Административная судебная юрисдикция осуществляется в порядке 
административного судопроизводства, она является составной частью 
правосудия, а не административной или «квазиадминистративной» дея-
тельности5. В силу конституционного принципа разделения властей и 

3 Тимошенко И. В. Административная ответственность : учебное пособие М. : 
ИКЦ «МарТ» ; Ростов н/Д : Издательский центр «МарТ», 2004. С. 140.

4  Женетль С. З. Административный процесс и административные процедуры в 
условиях административной реформы : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 
2009. С. 9.

5 Хазанов С. Д. Административно-деликтное судопроизводство в свете новых 
процессуальных кодексов // Актуальные вопросы административно-деликт-
ного права : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию 
заслуж. деятеля науки РФ, д. ю. н., проф. А. П. Шергина. М. : ВНИИ МВД 
России, 2005. С. 177.
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самостоятельности судебной власти и основываясь на положении ст. 18 
Конституции Российской Федерации о том, что права и свободы человека 
и гражданина определяют смысл и содержание деятельности законода-
тельной и исполнительной власти и обеспечиваются правосудием, судья 
при рассмотрении дел об административных правонарушениях должен 
ориентироваться на судебные механизмы административного преследо-
вания. Рассмотрение дел судьями должно содержать иные (по сравнению 
с административными органами) требования к роли и полномочиям суда, 
порядку представления и исследования доказательств, состязательности 
процесса, пределам судебного разбирательства и др. 

В свою очередь, административная несудебная юрисдикция осущест-
вляется в пределах полномочий административных органов на основе ад-
министративно-процессуальных норм. 

Появление в начале XXI века Кодекса РФ об административных 
правонарушениях было встречено в правовой среде восторженно. По 
справедливому замечанию Ю. Н. Старилова, Кодекс достаточно кон-
кретно определяет содержание производства об административных 
правонарушениях6. Как писал В. Д. Сорокин, «новый Кодекс впер-
вые на подготовленной научной основе систематизировал матери-
альные и процессуальные нормы, регулирующие административную 
ответственность»7. 

Профессор Ю. Н. Старилов, размышляя о дуализме данного произ-
водства, очень четко определяет его природу как «двойственную про-
цессуально-правовую» и отмечает, что, с одной стороны, оно — адми-
нистративная юрисдикция, то есть деятельность конкретных должност-
ных лиц по рассмотрению дел об административных правонарушениях, 
а с другой — деятельность по осуществлению судебной власти8. В даль-
нейших рассуждениях, исходя из своего личного понимания структуры 
административного процесса и не признавая такую деятельность адми-
нистративным судопроизводством, ученый предлагает внести в ст. 118 
Конституции Российской Федерации полномочия судебной власти по 

6 Старилов Ю. Н. Административный процесс в системе административно-де-
ликтных правовых координат // Актуальные вопросы административно-де-
ликтного права : материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 70-ле-
тию заслуж. деятеля науки РФ, д. ю. н., проф. А. П. Шергина. М. : ВНИИ 
МВД России, 2005. С. 169.

7 Сорокин В. Д. Административный процесс и административно-процессуаль-
ное право. СПб. : Изд-во Юридического института (СПб.), 2002. С. 176.

8 Старилов Ю. Н. Производство по делам об административных правонару-
шениях и административный процесс // Актуальные проблемы применения 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : ма-
териалы Всерос. науч.-практ. конф. (1 июня 2004 г.) / под общ. ред. Ю.П. Со-
ловья. Омск: Омский юридический институт, 2004. С. 13.
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осуществлению производства по делам об административных правонару-
шениях. Оппоненты такого мнения, на основе анализа научной литерату-
ры и действующего процессуального законодательства (норм ГПК, АПК 
и КоАП РФ), делают вывод о разновидностях административных дел, то 
есть относят дела об административных правонарушениях к администра-
тивным делам, рассматриваемым судами в рамках административного 
судопроизводства. Так, защищая свою позицию, Д. Н. Бахрах указыва-
ет, что в данном случае рассмотрение судьями дел об административных 
правонарушениях сохраняет важнейшие свойства административного 
судопроизводства. Это деятельность судей, подчиняющихся только зако-
ну (в отличие от государственного служащего, который подчиняется не 
только закону, но и подзаконным актам, а также — своему начальнику), 
имеющих высокую квалификацию, обладающих специальным право-
вым статусом. Это деятельность судей, осуществляемая по особым прави-
лам производства, основанная на принципах, присущих административ-
ному судопроизводству9. 

В настоящее время административное судопроизводство осуществля-
ется по правилам нескольких нормативных актов: Закона Российской 
Федерации «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих 
права и свободы граждан»10, ГПК РФ и АПК РФ. В целом регулирова-
ние этого вопроса носит несистемный, отрывочный характер, поскольку 
установлен не административный, а гражданско-процессуальный поря-
док защиты нарушенных прав и свобод.

Следует заметить, что процессуальные кодексы включают в себя 
главы под названием, например, «Производство в арбитражном суде 
первой инстанции по делам, возникающим из административных и 
иных публичных правоотношений» (АПК РФ), «Производство по де-
лам, возникающим из публичных правоотношений» (ГПК РФ). Такая 
позиция законодателя, когда в одном законе смешиваются два вида су-
допроизводства (арбитражное и административное, гражданское и ад-
министративное), по меньшей мере, вызывает возражения. Пожалуй, 
прав А.А. Демин, отмечая, что «ситуация, когда Гражданский кодекс 
Российской Федерации, претендующий на высокую демократичность, 
включил в себя вопросы, типично решаемые властным путем, показы-
вает, что законодатели не признают в необходимой мере сущностную 
разницу между отраслями права, не могут применить на практике ме-

9 Бахрах Д. Н. Административное судопроизводство в России в начале XXI 
века // Полицейское право. 2007. № 1 (19). С 14.

10 Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 
решений, нарушающих права и свободы граждан» // Ведомости СНД и ВС 
РФ.1993. № 19. Ст. 685.
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тод правового регулирования для надлежащего распределения право-
вой материи по отраслям законодательства»11. 

Для того чтобы административное судопроизводство развивалось в 
России более широко необходимо скорейшее принятие Кодекса админи-
стративного судопроизводства. Проект такого Кодекса 21 мая 2013 года 
внесен в Государственную Думу12. Как ряд норм Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях и других федеральных законов, нормы 
Кодекса административного судопроизводства войдут в систему норм но-
вого и очень демократичного института административного процесса — 
института административного судопроизводства. Можно предположить, 
что развитие этого института со временем повлечет появление новой от-
расли процессуального права: административно-судебного права. И это 
будет шагом к тому, чтобы все четыре названных Конституцией Россий-
ской Федерации вида судопроизводства регулировались специальными 
процессуальными отраслями российского права.

Согласимся с мнением М. В. Чепурных, утверждавшим, что законо-
дательное закрепление содержания административного судопроизвод-
ства возможно только при объединении его процессуальных норм, со-
держащихся в многочисленных нормативных правовых актах, в единый 
системообразующий закон13. 

Однако предложенная законодателем модель административного су-
допроизводства, на наш взгляд, неоправданно исключает категории дел 
об административных правонарушениях.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что произ-
водство по делам об административных правонарушениях является со-
ставной частью административно-юрисдикционного процесса, осущест-
вляемого органами государственной власти и уполномоченными долж-
ностными лицами, в том числе судьями. При этом судебный порядок 
рассмотрения дел об административных правонарушениях представляет 
собой один из видов правосудия, являющегося составной частью адми-
нистративного судопроизводства, поскольку присутствуют критерии: 
материальный, то есть выражающий характер правоотношений, и про-
цессуальный — обусловленный отраслевой принадлежностью норм, ре-
гулирующих данный порядок рассмотрения дел. 

11 Демин А. А. Проблемы методов правового регулирования // Административ-
ное право и административный процесс: актуальные проблемы : сб. ст. М. : 
Юристъ, 2004. С. 104—127.

12 Проект Федерального закона «Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации». URL: http://www.rg.ru/pril/article/78/40/32/proekt-
pervoe_chtenie.pdf (дата обращения: 10.01.2014).

13 Чепурных М. В. К вопросу о понятии и структуре административного судопро-
изводства // Административное и муниципальное право. 2009. № 5. С. 52.

Гречкина О. В.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ СУДЕБНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ:

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
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Однако и современная модель законодательства об административ-
ной ответственности, на наш взгляд, неоправданно включает материаль-
ные и процессуальные нормы. В будущем, как видится, есть необходи-
мость создать материальный и процессуальные кодексы. Материаль ный 
кодекс может содержать общие положения и Особенную часть (виды 
правонарушений). Процессуальный кодекс может регламентировать 
само производство по делам об административных правонарушениях, 
осуществляемое как административными органами, так и судебными ор-
ганами. При этом порядок разрешения дел должен быть более детально 
установлен. Неоднократно в научной литературе этот вопрос уже подни-
мался14. Законодатель тоже заинтересован. Так, 3 марта 2014 г. в Госу-
дарственной Думе планируется проведение круглого стола по теме: «За-
конодательство об административных правонарушениях: проблемы и 
перспективы развития». 

Можно говорить, что разделение Кодекса повлечет увеличение коли-
чества законов, но как представляется это не вызовет проблем правопри-
менения. Напротив, полноценный закон будет учитывать все многообра-
зие и особенности разрешаемых уполномоченными органами дел, возни-
кающих из административных правоотношений. 

14 Масленников М. Я. Российский административно-процессуальный кодекс — 
реальный и самодостаточный // Административное право и процесс. 2012. 
№ 2. С. 22—29 ; Татарян В. Г. Законодательство государств — участников 
СНГ об административной ответственности: сравнительно-правовое исследо-
вание : монография : в 2 т. Астана : Академия фин. полиции Республики 
Казахстан, 2005. Т. 1. С. 72—82.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ ДЕЛ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОТНОШЕНИИ РОДИТЕЛЕЙ И ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ

Раздел четвертый Кодекса РФ об административных правонару-
шениях (далее — КоАП РФ) именуется «производство по делам об ад-
министративных правонарушениях». Виднейший административист 
Ю. М. Козлов указывает, что оно «является одним из конкретных про-
явлений административно-процессуальной деятельности, осущест-
вляемой широким кругом исполнительных органов различного уров-
ня, а также представляющими их должностными лицами»1. Нормы 
названного раздела регулируют административно-юрисдикционный 
процесс2. Согласно КоАП РФ, нормы данного процесса объединены 
стадиями: в главе 28 регламентируется стадия возбуждения дела об 
административном правонарушении как первоначального этапа (ста-
дии) производства, глава 29 названного кодифицированного акта ре-
гулирует общие для всех составов административных правонаруше-
ний вопросы рассмотрения дела об административном правонаруше-
нии, глава 30 носит название «пересмотр постановлений и решений 
по делам об административном правонарушении». Завершающий 
этап (стадия) — исполнение постановлений по делам об администра-
тивных правонарушениях обособлена отдельным разделом КоАП РФ. 
Не умаляя значения всех четырех стадий административно-юрисдик-
ционного процесса, играющих ключевые роли механизма реализа-
ции административной ответственности за конкретный вид админи-

1 Козлов Ю. М. Административное право : учебник. М. : Юрист, 2005. С. 492.
2 Мы поддерживаем точку зрения А. П. Шергина, который полагает, что про-

цессуальные нормы, в которых опосредуется административная ответствен-
ность, представляют собой не что иное, как административно-юрисдикцион-
ный процесс. См., напр.: Шергин А. П. Административная юрисдикция: моно-
графия. Юрид. лит., 1979.
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стративного правонарушения, рассмотрим особенности стадии воз-
буждения дел об административных правонарушениях на примере 
ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение 
родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних), поскольку данная 
стадия, наряду с рассмотрением дел данной категории3, наиболее по-
казательна в определении особенностей рассматриваемой стадии в от-
ношении законных представителей несовершеннолетних.

Возбуждение дела о правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 5.35 КоАП РФ, представляет собой комплекс процессуальных дей-
ствий, направленных на установление наличия правонарушения, его 
фактических обстоятельств, их фиксировании в установленном зако-
ном порядке. В соответствие со ст. 28.3 КоАП РФ возбуждать дело об 
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, уполномочены должностные лица органов внутренних дел 
(полиции); члены комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. Из числа подразделений территориальных органов МВД России 
наиболее значительный объем протоколов об административном пра-
вонарушении, связанного с реализацией защиты прав и интересов не-
совершеннолетних, составляются инспекторами по делам несовершен-
нолетних органов внутренних дел (далее — ПДН ОВД). Так, в 2012 г. 
пресечено 425 317 административных правонарушений по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, из них 33 163 участковыми уполномоченными полиции, 
388 558 сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, 
1395 сотрудниками патрульно-постовой службы, государственной ин-
спекцией безопасности дорожного движения — 3634. Как показывает 
практика, доминирующим субъектом по выявлению и пресечению 
административных правонарушений по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ явля-
ются инспектора ПДН ОВД. От их действий зависит, будут ли созданы 
объективные предпосылки для полного, всестороннего и объективного 
рассмотрения дела об административном правонарушении. Хотя сле-
дует заметить, что и члены комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав наделены таким правом, однако ими не в полной мере 
реализуются требования ст. 23.2 КоАП РФ в части составления адми-
нистративных протоколов. Так, членами КДН и ЗП Московской об-
ласти в 2012 г. составлено лишь 403 административных протокола (в 

3 В рамках данной статьи авторы не исследуют стадию рассмотрения дел об 
административных правонарушениях родителей или лиц, их заменяющих.

4 Сводный отчет по России. Сведения об административной практике органов 
внутренних дел Российской Федерации за январь–декабрь 2012 г. 
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2011 г. — 461, в 2010 — 538), из них: по ст. 5.35 КоАП РФ — 457 (526). 
В 2012 году данные полномочия практически не использовались ко-
миссиями городских округов Бронницы, Домодедово, Коломна, Лыт-
карино, Подольск, Химки, Щербинка, Электрогорск, Юбилейный, 
Восход, Котельники, Молодежный, а также Серпуховского, Дмитров-
ского, Солнечногорского, Талдомского муниципальных районов5.

Необходимо отметить, что действия инспекторов ПДН ОВД на 
стадии возбуждения дела по рассматриваемому составу администра-
тивного правонарушения зависят от поводов к возбуждению дела об 
административном правонарушении (ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ). Анализ 
докладных записок, представленных в Главное управление по охране 
общественного порядка и координации взаимодействия с органами 
исполни тельной власти субъектов Российской Федерации (далее — 
ГУООП МВД России) о результатах работы ГУ МВД России по субъек-
там Российской Федерации по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних за 2012 г., дает возможность заключить, что ос-
новным поводом для возбуждения дела об административном право-
нарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, является непо-
средственное обнаружение должностным лицом, уполномоченным 
составлять протоколы об административных правонарушениях, 
достаточных данных, указывающих на наличие события админи-
стративного правонарушения (согласно п. 1 ч. 1 ст. 28.1 КоАП РФ) — 
300 750 фактов — 86,5 %. В этой связи представляется детальным 
рассмотрение действий (функций) инспекторов ПДН ОВД при непо-
средственном выявлении факта административного правонарушения. 
Предпосылками доминирования данного повода для возбуждения дела 
об административном правонарушении в отношении законного пред-
ставителя несовершеннолетнего служат, в подавляющем большинстве 
случаев, проведение комплексных рейдовых мероприятий в целях 
профилактики семейного неблагополучия, а также проверки по мес ту 
жительства семей, состоящих на профилактическом учете в ПДН ОВД. 

Первым этапом реализации функций инспектора ПДН ОВД при 
непосредственном обнаружении события административного право-
нарушения являются первоначальные действия, которые включают 
в себя в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»6 следующее:

5 Доклад о состоянии и мерах по предупреждению беспризорности, безнадзор-
ности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, суицидов, правонаруше-
ний несовершеннолетних и защите их прав на территории Московской об-
ласти в 2012 году // Сайт Комиссии при губернаторе Московской области.

6 СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 900 (с посл. изм. и доп.).
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1. При прибытии на место совершение административного 
правонарушения (при его выявлении), предположительно посещение 
семьи, состоящей на профилактическом учете по месту жительства, 
инспектор ПДН ОВД обозначает свою должность, звание и фамилию, 
предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, 
после чего кратко сообщает причину и цель обращения (п. 1 ч. 4 ст. 5). 

2. Устанавливается личность правонарушителя (в нашем 
случае — родителей (одного из родителей)), лиц, их заменяющих, и 
разъясняются положения законодательства, устанавливающего ад-
министративную ответственность за неисполнение или ненадлежа-
щее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовер-
шеннолетних. 

3. Принимаются меры по пресечению административного 
правонарушения.

Второй этап реализации функций инспектора ПДН ОВД направ-
лен на сбор и процессуальное оформление доказательств (формиро-
вание материалов, указывающих на событие административного 
правонарушения). Данный этап характеризуется выполнением сле-
дующих действий:

1. Инспектор ПДН ОВД отбирает объяснения родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних по факту не-
исполнения родительских обязанностей. При отобрании первичного 
объяснения инспектором проводится беседа с родителями, в которой 
им разъясняются последствия неисполнения возложенных на них 
обязанностей по отношению к своим детям, основания постановки 
на профилактический учет и снятия с него, а также последствия по-
вторного ненадлежащего исполнения ими своих конституционных 
обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, отри-
цательного влияния на поведение детей либо совершения в отноше-
нии их противоправных действий, в том числе жестокого обращения 
с ними.

2. Запрашивается лист ежемесячных проверок по инфор-
мационно-справочным учетам о совершенных административных 
правонарушениях. В нем указывается дата проведения проверки, 
дата административного правонарушения, статья по КоАП РФ, кем 
составлен протокол и санкция. Если правонарушения отсутствуют, 
указывается, что новых правонарушений нет.

3. Запрашивается характеристика с места работы, места жи-
тельства на родителей или законных представителей несовершенно-
летних (запрашиваются при постановке на учет в течение трех дней, 
в дальнейшем — по мере необходимости, но не реже чем раз в год). 
В исключительных случаях, когда есть вероятность, что данный до-
кумент продолжительное время не может быть предоставлен уполно-
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моченными лицами, можно взять на бланке объяснение с должност-
ного лица. Также бытовая характеристика с места жительства дается 
участковым уполномоченным полиции.

4. Иные материалы, характеризующие образ жизни родите-
лей, в том числе объяснения других членов семьи, соседей, предста-
вителей учреждений образования, здравоохранения и другие харак-
теризующие документы.

5. Акт обследования семейно-бытовых условий. Первая 
провер ка жилищно-бытовых условий семьи проводится неза-
медлительно, по возможности в день постановки на профилакти-
ческий учет (в исключительных случаях в течение первых трех 
дней). В дальнейшем данный акт составляется не реже чем раз в 
год. Проверку места жительства неблагополучной семьи целесоо-
бразно проводить совместно с органами опеки и попечительства, 
так как в некоторых случаях может потребоваться немедленное 
изъятие ребенка из семьи.

6. Копии информаций в КДН, органы опеки и попечитель-
ства, органы и учреждения здравоохранения, образования, другие 
организации и учреждения.

Третий этап реализации функций — регистрация рапорта о вы-
явленном административном правонарушении.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» при непо-
средственном выявлении административного правонарушения со-
трудник полиции (в частности инспектор ПДН ОВД) обязан:

— сообщить о выявленном административном правонаруше-
нии в форме рапорта в ближайший территориальный орган или под-
разделение полиции;

— зарегистрировать рапорт о выявленном административном 
правонарушении и материалы дела об административном правонару-
шении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ в Книге учета сооб-
щений о происшествиях. Материалы, по которым принято решение о 
начале производства по делу об административном правонарушении, 
зарегистрировать в журнале учета дел об административных право-
нарушениях. Ведение и хранение указанных журналов возлагается 
руководителем территориального органа на сотрудников отделов, 
отделений (групп) по исполнению административного законодатель-
ства.

Четвертый этап реализации функций — подготовка определения 
о передаче материалов дела уполномоченным органам и должност-
ным лицам, на которых законодательством об административных 
правонарушениях возложено рассмотрение данной категории дел. В 
соответствии со ст. 23.3 КоАП РФ рассмотрение дела об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном ст. 5.35 КоАП РФ, явля-
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ется исключительной компетенцией комиссий по делам несовершен-
нолетних и защите их прав (далее — КДН и ЗП).

Вторым поводом для возбуждения дела об административном 
правонарушении в отношении нерадивых родителей являются по-
ступившие из правоохранительных органов, а также из других го-
сударственных органов, органов местного самоуправления, от обще-
ственных объединений материалы, содержащие данные, указываю-
щие на наличие события административного правонарушения. За 
2012 г. зафиксировано 36 963 административных правонарушений 
по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, что составляет 10,6 % от общего числа со-
ставленных протоколов по данной статье. Предлагаем классифици-
ровать поступающую информацию на следующие группы:

I. Из органов и учреждений здравоохранения поступило 840 
(АППГ — 870) информации:

— из детских поликлиник — 610 (АППГ — 460);
— из наркологических диспансеров — 0 (АППГ — 0).
II. Из образовательных учреждений поступило 499 (АППГ — 

466) информаций, в том числе:
— из дошкольных образовательных учреждений — 230 (АППГ 

— 240);
— от администраций общеобразовательных школ — 437 (АППГ 

— 399).
III. Из служб и подразделений территориальных органов МВД 

России на районном уровне поступило 367 (АППГ — 446) информа-
ций, в том числе:

— от участковых уполномоченных полиции — 268 (АППГ 
— 291);

— из подразделений уголовного розыска — 240 (АППГ 
— 420);

— от следователей — 310 (АППГ — 460);
— от дознавателей — 130 (АППГ — 250).
Преобладание информации из образовательных учреждений, в 

частности от администрации школы, говорит само за себя, посколь-
ку школа является вторым «домом» для ребенка, где он проводит 
значительную часть времени. Большое значение в образовательных 
учреждениях имели инспектора полиции (милиции), закрепленные 
за данными образовательными учреждениями. В связи с перераспре-
делением штатной численности ПДН ОВД в период реформирования 
системы МВД России в 2011 г., данные единицы были сокращены. 
Однако в Кемеровской области были сохранены должности направ-
ления деятельности инспекторов ПДН по работе в образовательных 
учреждениях. В соответствии с распоряжением начальника ГУ МВД 
России по Кемеровской области от 15.10.2010 № 28/1-3539 «О мерах 
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по оптимизации структуры подразделений по делам несовершенно-
летних органов внутренних дел по Кемеровской области» в 275 обра-
зовательных учреждениях закреплен 271 инспектор ПДН по работе 
в этих учреждениях. Деятельность «школьных инспекторов» име-
ет большое значение, ее необходимость очевидна и весома. Считаем 
целесообразным скорректировать штатную численность ПДН с вы-
делением единиц инспекторов, закрепленных за образовательными 
учреждениями.

Завершающим поводом для возбуждения дела об административ-
ном правонарушении, регламентированным законом, служат сооб-
щения и заявления физических и юридических лиц, а также сообще-
ния в средствах массовой информации, содержащие данные, указы-
вающие на наличие события административного правонарушения 
и др. За 2012 г. зарегистрировано 9 940 сообщений и заявлений, что 
составляет 2,8 %. 

В заключение следует заметить, что деятельность инспектора 
ПДН на стадии возбуждения дел об административных правонаруше-
ниях, касающихся защиты прав и интересов несовершеннолетних, 
должна осуществляться в строгом соответствии с нормами действу-
ющего законодательства, что позволит своевременно и обоснованно 
принимать соответствующие меры по предупреждению правонару-
шений в отношении несовершеннолетних.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОКУРОРА
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

На современном этапе развития России как демократического 
правового государства особую актуальность приобретают проблемы 
обеспечения законности в сфере государственного управления, места и 
роли института прокуратуры по реализации законности, в том числе в 
производстве по делам об административных правонарушениях. 

Это определяется многими факторами, из которых на первый план 
выдвигается сам характер деятельности прокуратуры. В соответствии 
со статьей 129 Конституции РФ полномочия, организация и порядок 
деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются фе-
деральным законом. На основании Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура являет-
ся органом, призванным осуществлять надзор: 

— за исполнением законов, в частности, федеральными мини-
стерствами и иными федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов РФ, исполнительными орга-
нами муниципальных образований, органами военного управления, ор-
ганами контроля, а также за соответствием законов, издаваемых этими 
субъектами правовых актов;

— за соблюдением прав человека и гражданина, в том числе вы-
шеуказанными органами и их должностными лицами. 

В то же время в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
в статье 24.6 дается определение прокурорского надзора, осуществляемо-
го при производстве по делам об административных правонарушениях, 
на основании которой Генеральный прокурор Российской Федерации и 
назначаемые им прокуроры осуществляют надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и исполнением действующих на тер-
ритории Российской Федерации законов в пределах своей компетенции 
при производстве по делам об административных правонарушениях, за 
исключением дел, находящихся в производстве суда. 

Однако системное изучение действующего законодательства свиде-
тельствует о том, что некоторые вопросы, касающиеся административ-
но-правового статуса института прокуратуры, компетенции прокурора 
в производстве по делам об административных правонарушениях, либо 
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вообще не регламентированы законодателем, либо не урегулированы в 
полной мере.

 Между тем они, безусловно, требуют единообразного законодатель-
ного решения. Однако, как представляется, такое решение может быть 
выработано только на основе изучения и использования основных теоре-
тических подходов к пониманию правового статуса прокурора в админи-
стративно-процессуальной деятельности, системно-нового доктриналь-
ного толкования положений Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» и КоАП РФ, обобщения, систематизации и анализа 
практики по делам об административных правонарушениях и практики 
деятельности прокурора в процессе возбуждения и рассмотрения выше-
названных дел, сформировывавшихся в период действия КоАП РФ. 

В частности, нормы статьи 25.11 КоАП РФ не определяют такие клю-
чевые понятия, как «компетенция прокурора», не конкретизируют всех 
его прав в производстве по делам об административных правонарушени-
ях, не обозначают обязанностей прокурора в производстве по рассматри-
ваемой категории дел.

Как нам представляется, нормативная основа участия прокурора в 
административно деликтом производстве существенно устарела, тре-
бует совершенствования и, более того, нормативные правовые акты 
являются фрагментарными и распределенными не только в различных 
нормативно-правовых актах, но и разбросанными по различным их ста-
тьям, не отражают той роли и значимости прокурора по обеспечению 
законности в сфере производства по делам об административных право-
нарушениях.

Законность в деятельности института прокуратуры в обозначенной 
сфере предполагает, что прокурор при осуществлении возложенных на 
него задач и функций и использовании предоставленных ему полномо-
чий должен следовать букве и духу закона, предупреждая и пресекая его 
нарушения при возбуждении и рассмотрении дел об административных 
правонарушениях.

Обеспечение правомерности его действий является необходимым ус-
ловием недопущения административного произвола и иных бюрократи-
ческих извращений. 

Следует констатировать, что вытекающее из федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» полномочия прокурора в рас-
сматриваемом производстве значительно шире полномочий, установ-
ленных Кодексом РФ об административных правонарушениях. В этой 
связи считаем необходимым внести изменения в КоАП РФ, определив 
правовой статус прокурора, и конкретизировать полномочия прокурора 
в производстве по делам об административных правонарушениях путем 
новой редакции ст. 25.11 КоАП РФ, несколько расширив его права, и 
установить обязанности прокурора. 
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В целях уточнения полномочий прокурора в производстве по делам об 
административных правонарушениях предлагается изложить ст. 25.11 
КоАП РФ в следующей редакции:

«Статья 25.11 Прокурор 
1. Прокурор в пределах своих полномочий вправе: 
  1) возбуждать производство по делу об административном пра-

вонарушении; 
  2) участвовать в рассмотрении дела об административном пра-

вонарушении, представлять доказательства, заявлять ходатайства, давать 
заключения по вопросам, возникающим во время рассмотрения дела;   

  3) приносить протест на постановление по делу об администра-
тивном правонарушении независимо от участия в деле, а также совер-
шать иные предусмотренные федеральным законом действия; 

 4) требовать от уполномоченных должностных лиц и органов 
(кроме суда) проведения проверок и ревизий, а также выделение специ-
алистов для проведения проверок, ведомственных и вневедомственных 
экспертиз;

 5) требовать от уполномоченных должностных лиц и органов 
(кроме суда) предоставления доступа к документам и материалам, необ-
ходимым для проведения проверки, и приобщения этих документов и ма-
териалов к делам об административных правонарушениях, находящихся 
в их производстве.

2. Прокурор обязан:
 1) немедленно освободить лицо, незаконно подвергнутое адми-

нистративному задержанию решением несудебных органов;
 2) выносить постановление об отмене любых мер обеспечения 

производства по рассматриваемой категории дел в случаях нарушения 
прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства.  

3. Прокурор извещается о месте и времени рассмотрения дела об 
административном правонарушении, совершенном несовершеннолет-
ним, а также дела об административном правонарушении, возбужденно-
го по инициативе прокурора».

Прокурор, используя предоставленное ему право на возбуждение 
производства по делу об административном правонарушении, предусмо-
тренное п. 1 ч. 1 ст. 25.11 КоАП РФ, может возбуждать дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных целым рядом статей, 
перечень которых содержится в ст. 28.4 КоАП РФ. 

В то же время законодатель вышеназванной статьи 28.4 КоАП РФ 
предоставил прокурору право возбуждать также дела об административ-
ных правонарушениях при осуществлении им надзора за соблюдением 
Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действую-
щих на территории Российской Федерации, а также возбуждать дела о 
любом другом административном правонарушении, ответственность за 
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которое предусмотрена настоящим Кодексом или законом субъекта Рос-
сийской Федерации. 

При рассмотрении многих аспектов административно-правового ста-
туса, общих для всех участников производства по делам об администра-
тивных правонарушениях, следует обратить внимание на особенности 
прокурора как участника этого производства, выделив элементы его ад-
министративно-правового статуса.

Прокурор наделен государством особыми государственно-властными 
полномочиями, которые реализуются им в специальных правовых фор-
мах, отличающихся от правовых форм деятельности органов законода-
тельной, исполнительной и судебной власти. Требования прокурора, вы-
текающие из его полномочий, подлежат незамедлительному и безуслов-
ному исполнению.

Анализ изученной литературы, а также действующего по исследуе-
мой проблеме законодательства, позволяют нам сделать вывод, что про-
курор является особым и достаточно активным субъектом производства 
по делам об административных правонарушениях:

— представителем и выразителем интересов государства, деятель-
ность которого направлена на поддержание и обеспечение режима закон-
ности, в том числе в административно-процессуальной деятельности;

— защитником интересов граждан, юридических лиц, а также 
охраняемых законом интересов общества и государства в ходе возбуж-
дения, рассмотрения, решения и исполнения в производстве по делам об 
административных правонарушениях. 

 В то же время проблемы в максимальной реализации прокурором 
своего потенциала обусловлены несоответствием в современный период 
требований практики к деятельности прокурора и отсутствием регулиро-
вания в законодательном порядке четкого определения его компетенции 
(т.е. задач, прав, обязанностей, полномочий, ответственности), реализа-
ции прокурором своих субъективных прав, выполнении обязанностей, 
пределов установленных компетенцией полномочий прокурора, фикси-
рования его участия в производстве по делам об административных пра-
вонарушениях.

Участие прокурора в административном процессе обусловлено, как 
нам представляется, двумя важными факторами:

— во-первых, это наличие нарушений требований закона;
— во-вторых, субъективное решение прокурора о необходимости 

и целесообразности его участия в процессе.
Такое участие возможно, путем личного присутствия при рассмотре-

нии дела. При этом прокурор не только выявляет нарушения законода-
тельства об административных правонарушениях, но он также наделен 
и полномочиями правового реагирования на каждое из них. Именно по-
этому при выявлении нарушений законодательства правоохранитель-
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ными и административными органами, их должностными лицами про-
курор уполномочен принимать меры прокурорского реагирования: по-
становления, представления, предостережения, протесты. В этой связи 
представляется, что процессуальная деятельность прокурора, связанная 
с осуществлением прокурорских проверок в ходе осуществления надзор-
ной деятельности за соблюдением и применением законов, может быть 
охарактеризована как административно-процессуальная.

В действующем законодательстве отсутствует четкое определение 
такой формы выражения определенной позиции прокурора, как заклю-
чение по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела об админи-
стративном правонарушении. 

Думается, что присутствие прокурора при рассмотрении конкретно-
го дела дает ему возможность давать заключение в устной форме, что, 
собственно говоря, способствует реализации принципа скорости и эко-
номичности производства по делу рассматриваемой категории. Однако, 
на наш взгляд, не исключается также возможность дачи письменного 
заключения прокурора. Письменное заключение может даваться про-
курором также и в том случае, если орган или должностное лицо, рас-
сматривающий дело, не согласен с мнением прокурора, высказанного 
им устно. Очевидно, что такое заключение должно прилагаться к мате-
риалам дела. При этом представление письменного заключения явля-
ется не обязанностью прокурора, а его правом. Поэтому предлагается 
авторское определение понятия заключения прокурора, которое может 
быть в следующей формулировке: «Заключение прокурора по вопро-
сам, возникающим в ходе рассмотрения дела, — это сформулированное 
в устной или письменной форме мнение прокурора, связанное с право-
вой оценкой соответствующих фактов и обстоятельств и изложенное 
им при непосредственном участии в деле». Представляется, что устное 
заключение прокурора должно быть отражено в протоколе заседания 
коллегиального органа, а письменное заключение — добавляться к ма-
териалам дела. Сам факт дачи письменного заключения должен отобра-
жаться в постановлении по делу.

Также считается целесообразным закрепление в законодательстве 
положения о том, что инициаторами дачи прокурором заключения по 
вопросам, возникающим в ходе рассмотрения дела, могут также высту-
пать лица, привлекаемые к ответственности, потерпевшие, их законные 
представители, адвокат или другой специалист в области права, которые 
могут в соответствии с законом оказывать правовую помощь.

В действующем Кодексе РФ об административных правонарушени-
ях отсутствуют нормы об уведомлении прокурора о применении админи-
стративного задержания, что противоречит целям и задачам прокурор-
ского надзора за соблюдением законности, защиты прав и свобод челове-
ка и гражданина, и охраняемых законом государства.
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В этой связи считаем необходимым дополнить ст. 27.5 КоАП РФ 
частью 5: 

«5. При превышении срока административного задержания лицо, 
уполномоченное составлять протокол об административном задержании, 
должно незамедлительно сообщить об этом прокурору».

Срок проведения административного расследования устанавливается 
по общим правилам, предусмотренным ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ, согласно 
которой он не может превышать одного месяца с момента возбуждения 
дела рассматриваемой категории. Исключением в данном случае являет-
ся продление срока административного расследования на срок до одного 
месяца по письменному ходатайству должностного лица, в производстве 
которого находится дело рассматриваемой категории, решением руково-
дителя органа (или его заместителя), в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении. Также исключением являет-
ся продление срока административного расследования начальником или 
заместителем начальника вышестоящего таможенного органа на срок не 
более шести месяцев по делам о нарушении правил таможенного законода-
тельства. При принятии решения о продлении срока административного 
расследования уполномоченное должностное лицо выносит определение1. 

Продление срока проведения административного расследования 
может быть осуществлено решением руководителя вышестоящего орга-
на по делам о нарушении Правил дорожного движения или правил экс-
плуатации транспортного средства, повлекшим причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью потерпевшего также на срок до шести 
месяцев. 

Исходя из вышеуказанных положений целесообразно наделить про-
курора полномочиями продлевать срок административного расследова-
ния. В этой связи предлагаем дополнить ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ пунктом 4: 

«4) решением прокурора или его заместителя при выявлении факта 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ».

Учитывая то, что срок проведения административного расследова-
ния в соответствии с ч. 5.1 ст. 27.7 КоАП РФ принимается в виде опре-
деления, целесообразно дополнить Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» статьей 25.2 «Определение прокурора о продле-
нии срока проведения административного расследования». 

Исследование административно-деликтного законодательства позво-
ляет констатировать тот факт, что должностные лица, уполномоченные 

1 Листопадова Н. Г. Проблемы рассмотрения дел об административных право-
нарушениях в сфере таможенного дела в судах общей юрисдикции // Пробле-
мы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового госу-
дарства : сб. мат. Междунар. науч.-практ. конф. 31 мая 2010 г. : в 2 ч. Курск : 
Юго-Зап. гос. ун-т, 2010. Ч. 1. С. 40.
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составлять протоколы по рассматриваемой категории дел, лишены воз-
можности доказывать виновность привлекаемого лица при рассмотрении 
дела по сути вышестоящим должностным лицом или судьей возбужден-
ных ими дел рассматриваемой категории, обжаловании постановлений, 
решений по таким делам.

Представляется, что отсутствие правового регулирования данного 
вопроса существенно ограничивает полномочия органов и должностных 
лиц, составляющих протоколы по рассматриваемой категории дел. За-
кон наделяет эти органы и их должностных лиц только функциями воз-
буждения дела и применения мер по обеспечению производства по рас-
сматриваемой категории дел, при этом фактически не предусматривает 
их участие в деле и прямо исключает право на обжалование не вступив-
ших и вступивших в законную силу постановлений и решений2.

В целях совершенствования нормативного регулирования этапа по-
дачи жалобы, протеста в науке выдвигался ряд предложений. В частно-
сти, предлагалось закрепить возможность истребования объяснений от 
лиц, которые рассматривали дело по существу, самостоятельного реше-
ния субъектом административной юрисдикции вопроса о целесообразно-
сти оповещения заинтересованных лиц и приглашения прокурора, воз-
можность принятия решения о приостановлении производства по делу 
при наличии обстоятельств, исключающих это производство и т.д.

Учитывая эти предложения, по нашему мнению, следует:
— нормативно определить основания и порядок самоотвода и от-

вода субъекта административной юрисдикции при пересмотре постанов-
лений; 

— предусмотреть право истребования дополнительных материа-
лов по делу; оповещения прокурора о времени и месте рассмотрения про-
теста; 

— закрепить право участников производства присутствовать при 
рассмотрении жалобы (протеста) и другие.

При решении вопроса об опротестовании вступивших в законную 
силу судебных решений по делам рассматриваемой категории важно со-
блюдение условий пересмотра. Проблемным в этом плане является отсут-
ствие законодательного закрепления этих условий, в том числе сроков 
для опротестования вступившего в законную силу судебного акта. Этот 
срок является гарантией определенности и стабильности в положении 
участников производства по рассматриваемой категории дел, которая 
устанавливается в связи с вступлением в законную силу судебного акта 

2 Шагабутдинов А. А. Пересмотр вступившего в законную силу постановления по делу об 
административном правонарушении // Рос. юстиция. 2003. № 9. С. 64—66 ; Баранов С. 
Проблемы пересмотра в порядке надзора дел об административных правонарушениях // 
Там же. № 7. С. 66.
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и во многом обусловлена повышением их ответственности за законность 
принимаемых актов.

Для преодоления указанного пробела целесообразно предусмотреть 
в КоАП РФ правило, определяющее срок опротестования (обжалования) 
вступивших в законную силу постановления или решения по делу рас-
сматриваемой категории, а также примерный перечень уважительных 
причин, которые могут быть учтены при решении вопроса о восстановле-
нии указанного срока.

Таким образом, суммируя вышесказанное, полагаем, что прокурор 
обладает широким кругом полномочий в административно-деликтном 
производстве. Участие прокурора в производстве по делам рассматрива-
емой категории является разноплановой и может иметь множество про-
явлений: как должностного лица, возбуждающего производство по делам 
рассматриваемой категории, как должностного лица, осуществляющего 
надзор за законностью в ходе производства по делам об административ-
ных правонарушениях, как представителя лица или государства в произ-
водстве по делам об административных правонарушениях. Следует заме-
тить, что нормативное регулирование правового статуса прокурора в ад-
министративно-деликтном производстве не лишено определенных про-
белов. С целью их решения и устранения достаточно распространенных 
проблем участия прокурора в административно-деликтном производстве 
целесообразно вышеупомянутые вопросы детально урегулировать на за-
конодательном уровне.

Моренко К. В.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРОКУРОРА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ



40

Свининых О. Ю., 
 преподаватель кафедры

 МПИ ФСБ России, 
 кандидат юридических наук 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В МОРСКОМ ПОГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Из статьи 1 Федерального закона «О федеральной службе без-
опасности»1 следует, что федеральная служба безопасности в законо-
дательном порядке признана органом обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации. Указом Президента Российской Федерации от 
11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по совершенствованию государствен-
ного управления в области безопасности Российской Федерации»2 Фе-
деральная пограничная служба Российской Федерации была упразд-
нена, а все задачи и функции, которые она выполняла, возложены на 
Федеральную службу безопасности Российской Федерации3. В составе 
федеральной службы безопасности непосредственную деятельность по 
обеспечению безопасности на море в настоящее время осуществляют 
пограничные органы федеральной службы безопасности (далее — по-
граничные органы).

1 О федеральной службе безопасности : Федер. закон от 3 апр. 1995 г. № 40-ФЗ : принят Гос. 
Думой 22 фев. 1995 г. : по сост. на 4 дек. 2007 г. // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269 ; 2000. № 1. 
Ст. 9 ; 2001. № 53, ч. 1. Ст. 5030 ; 2002. № 19. Ст. 1794. № 30. Ст. 3033 ; 2003. № 2. Ст. 156 
№ 27, ч. 1,ст. 2700 ; 2004. –№ 35. Ст. 3607 ; 2005. № 10. Ст. 763 ; 2006 № 17, ч. 1. Ст. 1779 ; 
2007. № 28. Ст. 3348. № 31. Ст. 4008. № 50. Ст. 6241. 

2 О мерах по совершенствованию государственного управления в области безопасности 
Российской Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 г. 
№ 308 // СЗ РФ. 2003. № 12. Ст. 1101.

3 Ст. 27 Закона «О Государственной границе Российской Федерации» устанавливает, что 
федеральный орган исполнительной власти в области обеспечения безопасности Рос-
сийской Федерации специально уполномочен осуществлять государственное управле-
ние в сфере защиты и охраны Государственной границы, а также организацию погранич-
ной службы. Пограничные органы, осуществляющие защиту и охрану Государственной 
границы, входят в состав федеральной службы безопасности.
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Полномочия пограничных органов в сфере обеспечения националь-
ной безопасности в морском пограничном пространстве4 закреплены в 
Законе «О Государственной границе Российской Федерации» (далее — 
Закон) от 1 апреля 1993 г. Данные полномочия носят общий характер 
и конкретизированы в указах Президента РФ, постановлениях Прави-
тельства РФ, а также в некоторых нормативных актах ведомственного 
характера5. Таким образом, в зависимости от юридических функций в 
сфере обеспечения национальной безопасности в морском пограничном 
пространстве выделяются полномочия пограничных органов как обще-
го, так и специального характера.

Вышеуказанные полномочия можно рассматривать и сквозь при-
зму принудительных функций, направленных на обеспечение право-
порядка в морском пограничном пространстве. В данной группе сле-
дует обозначить полномочия по: 1) применению мер предупреждения; 
2) полномочия по применению мер пресечения; 3) полномочия по при-
влечению к ответственности правонарушителей.

В связи с частыми изменениями Кодекса об административных пра-
вонарушения (далее — КоАП РФ)6, затянувшимися реорганизациями 
пограничных органов и, как следствие , увеличение числа ведомствен-
ных нормативных актов, зачастую не соответствующих федеральному 
законодательству, пограничные органы столкнулись с рядом трудно-
стей в толковании и применении норм КоАП РФ, а также в организации 
административно-юрисдикционной деятельности.

Учитывая значительный объем правонарушений, которые подведом-
ственны пограничным органам, нам представляется, что важной состав-
ляющей эффективного применения административных наказаний яв-
ляется оптимизация организации административно-юрисдикционной 
деятельности должностных лиц пограничных органов. Эта оптимиза-

4 В теории государства и права, науке управления, а также практически во всех отрас-
лях права понятие «полномочие» рассматривается как «составная часть компетенции 
и статуса органа, должностного лица, выполняющего управленческие функции в орга-
низации. В этом значении полномочие представляет собой право (и одновременно обя-
занность) соответствующего субъекта действовать в определенной ситуации способом, 
предусмотренным законом или иным правовым актом» (см. подр.: Юридическая энци-
клопедия / под ред. М.Ю. Тихомирова. М., 2001. С. 654).

5 Концепция формирования системы обеспечения интересов Российской Федерации в погра-
ничной сфере : утв. решением Государственной пограничной комиссии от 28 янв. 2005 г.

6 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. 
№ 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. 
Рос. Федерации 26 дек. 2001 г. : по сост. на 22 дек. 2008 г. // СЗ РФ. 2002. № 1, ч. I. Ст. 1 ; 
2007. № 26. Ст. 3089.
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ция касается в первую очередь деятельности тех должностных лиц, ко-
торые уполномочены рассматривать дела об административных право-
нарушениях, подведомственных пограничным органам. Несмотря на 
закрепление в ст. 23.10 КоАП РФ должностных лиц органов, уполно-
моченных в пределах компетенции соответствующего органа рассма-
тривать дела об административных правонарушениях, полный пере-
чень таких лиц содержится только в приказе ФСБ России от 6 сентября 
2007 г. № 4537. 

Было бы справедливо согласиться с мнением Н. Г. Салищевой о том, 
что то огромное количество жалоб, которое приходит на подразделения 
береговой охраны в судебные инстанции, касается именно составления 
протокола об административном правонарушении, в частности — со-
ставление протокола неуполномоченным на то должностным лицом8. 
Подтверждая эту точку зрения, И. В. Кузурманова отмечает, что с уче-
том достаточно высокой стоимости ошибок конкретного сотрудника, 
для ФСБ России, а в конечном счете и для него самого, бездумное следо-
вание сложившимся где-то «обычаям» может стать основой как мораль-
ного вреда, так и материального ущерба, понесенного им9.

Важно заметить, что деятельность пограничных органов в морском 
пограничном пространстве в основном затрагивает экономические ин-
тересы Российской Федерации10. В этой связи остро стоит вопрос о пра-
вильной квалификации правонарушений в области защиты и охраны 

7 Об утверждении Перечня должностных лиц органов федеральной службы безопасно-
сти, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 
и реализации отдельных положений Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях в органах федеральной службы безопасности: приказ ФСБ 
России от 6 сентября 2006 г. № 453 // БНА ФОИВ. 2007. № 49.

8  Салищева Н. Г. Об основных проблемах в сфере административной юрисдик-
ции // Административно-юрисдикционная деятельность пограничных орга-
нов : мат. межвед. науч.-практ. конф. / под ред. В. В. Бараненкова. М. : МПИ 
ФСБ России, 2010. С.17. 

9 Кузурманова И. В. Административная юрисдикция пограничных органов 
федеральной службы безопасности: протокол об административном право-
нарушении // Право в Вооруженных Силах. 2010. № 8. С. 30.

10 Относительно недавно подразделения береговой охраны пограничных органов были на-
делены полномочиями по противодействию терроризму на море и проведению спасатель-
ных операций. В основном же приоритетными направлениями деятельности подразделе-
ний береговой охраны остались защита и охрана водных биологических ресурсов, а также 
защита и охрана морских пространств, на которые Российская Федерация распространяет 
свой суверенитет (внутренние морские воды, территориальное море, прилежащая зона) и 
юрисдикцию (исключительная экономическая зона, континентальный шельф). 
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водных биологических ресурсов и привлечению правонарушителей к 
административной ответственности. Ввиду того, что объем статьи не 
позволяет охватить весь круг проблем в указанной сфере, остановимся 
подробнее на привлечении к административной ответственности капи-
танов морских судов и их судовладельцев за правонарушения в обла-
сти защиты и охраны водных биологических ресурсов. Часть 1 ст. 8.17 
КоАП РФ устанавливает санкции на физических лиц за незаконный 
вылов водных биологических ресурсов — от одной второй до одного раз-
мера стоимости водных биологических ресурсов, явившихся предметом 
административного правонарушения, с конфискацией судна и иных 
орудий совершения административного правонарушения; на должност-
ных лиц — от одного до полуторакратного размера стоимости водных 
биологических ресурсов, явившихся предметом административного 
правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения 
административного правонарушения; и на юридических лиц — от дву-
кратного до трехкратного размера стоимости водных биологических 
ресурсов, явившихся предметом административного правонарушения, 
с конфискацией судна и иных орудий совершения административного 
правонарушения.

В этой связи в практической деятельности пограничных органов до-
вольно часто возникают вопросы относительно привлечения к админи-
стративной ответственности последних, а именно: в каких случаях ад-
министративное наказание будет нести капитан судна, а в каких — его 
судовладелец?

Для ответа на данный вопрос обратимся к КоАП РФ и судебной 
практике.

В части 1 ст. 2.10 КоАП РФ закреплено, что юридические лица под-
лежат административной ответственности только тогда, когда это пред-
усмотрено статьями Особенной части КоАП РФ или законами субъектов 
РФ. При этом важно заметить, что назначение административного на-
казания юридическому лицу не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности физического лица не освобождает от административной 
ответственности за данное правонарушение юридическое лицо (ч. 3 
ст. 2.10 КоАП РФ). Как справедливо отмечает В. В. Черников, это пра-
вило обусловлено принципом справедливости, согласно которому каж-
дое лицо несет ответственность за деяние в соответствии со степенью его 
вины11. Данное положение КоАП РФ разъяснено в п. 15 постановления 
Пленума Верховного Суда от 24 марта 2005 г., в котором говорится о не-

11 Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях / под ред. В. В. Черни-
кова. М. : ЮРАЙТ, 2002. С.34.

Свининых О. Ю.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ...



44

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

обходимости установления виновности как должностного, так и юри-
дического лица в совершении административного правонарушения, за 
которое они могут быть привлечены к административной ответственно-
сти по одной и той же статье. Таким образом, в данном Постановлении 
указывается не о потенциальных физических лицах, не имеющих ни-
какого отношения к юридическому лицу, а о его должностных лицах12. 
В этой связи объективно возникает вопрос: «А является ли капитан 
судна должностным лицом? И как это доказать?»

Характерно, что в юридической науке отношение к законодатель-
ному определению должностного лица, сформулированного в КоАП 
РФ, крайне неоднозначно13. Так, например, по мнению одного из веду-
щих ученых-административистов Ю. М. Козлова, налицо достаточно 
широкая трактовка должностного лица, которая неизбежно приводит 
к тому, что любой служащий может понести повышенную ответствен-
ность, установленную для ограниченного круга работников14. А. Б. Ага-
пов считает, что понимание должностного лица, предложенное в КоАП 
РФ, устраняет логическое несоответствие его статуса в сферах частного 
и публичного права15. Учитывая вышеизложенное, логично думать, что 
определение должностного лица как субъекта административной ответ-
ственности — вопрос дискуссионный. Вместе с тем судебная практика 
на этот счет имеет достаточно ценные разъяснения, которые содержатся 
в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
10 февраля 2000 года № 6 «О судебной практике по делам о взяточни-
честве и коммерческом подкупе»16. Согласно данному Постановлению 
суду или уполномоченному органу надлежит тщательно исследовать, 
какие организационно-распорядительные или административно-хозяй-
ственные функции (постоянно или временно) выполняло лицо, привле-
ченное к ответственности.

Поэтому при составлении протокола об административном право-
нарушении следует конкретно указывать, какие функции выполняет 
капитан судна на момент совершения правонарушения. Важно заме-
тить, что довольно часто капитаны судов ссылаются на то, что судов-

12 Подробнее: Панкова О. В. Настольная книга судьи по делам об администра-
тивных правонарушениях: науч.-практич. пособие / под ред. Н. Г. Салище-
вой. М. : Проспект, 2009. С.76.

13 Панкова О. В. Указ. соч.
14 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

право нарушениях / под ред. Ю. М. Козлова. М. : Юристъ, 2002. С. 68.
15 Агапов А. Б. Административная ответственность : учебник. 2-е изд., перераб 

и доп. М. : Статут, 2004. С. 61.
16 Бюллетень Верховного Суда. 2004. № 4.
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ладелец не издал приказ о его приеме на работу. В этом случае мы не 
поддерживаем точку зрения О. В. Панковой о том, что если лицо, фак-
тически выполняющее такие функции, не находится в трудовых от-
ношениях с организацией или индивидуальным предпринимателем, 
то исключается возможность его привлечения к административной 
ответственности в качестве должностного лица17. Мы полагаем, что 
отсутствие письменного трудового договора не является основанием 
отсутствия трудовых правоотношений, поскольку в силу ТК РФ осно-
ванием возникновения трудовых отношений может служить фактиче-
ский допуск работника к работе с ведома или по поручению работода-
теля или его представителя. 

Как уже было выше сказано, назначение административного на-
казания юридическому лицу не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, 
равно как и привлечение к административной или уголовной ответ-
ственности физического лица не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение юридическое лицо. В части 2 
ст. 2.1 КоАП РФ закреплено положение о том, что юридическое лицо 
признается виновным в совершении административного правонаруше-
ния, если будет установлено, что у него имелась возможность для со-
блюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена адми-
нистративная ответственность, но данным лицом не были приняты все 
зависящие от него меры по их соблюдению.

Как правило, правильный подбор и расстановка кадров, допуск к 
полномочиям, контроль над деятельностью работников — все это также 
является проявлением разумной осмотрительности юридического лица, 
направленной на обеспечение законности его деятельности. Так, напри-
мер, юридическое лицо в лице его генерального директора имеет возмож-
ность и обязано контролировать выполнение требований законодатель-
ства Российской Федерации и других нормативных актов экипажем судна 
и капитаном судна, путем контроля результатов промысла по средствам 
спутниковой телефонной связи. Кроме того, юридическое лицо, в соответ-
ствии со ст. 22 Трудового кодекса РФ, как работодатель обязано правиль-
но организовать труд своих работников и наряду с подчиненными несет 
ответственность в случае нарушения со своей стороны норм действующего 
природоохранного законодательства Российской Федерации, то есть обя-
занность обеспечения законности ведения промысловой деятельности в 
соответствии с правилами возложена исключительно на субъектов пред-
принимательской деятельности, а именно на юридические лица.

 Таким образом, как правило, на момент совершения администра-
тивного правонарушения юридические лица-судовладельцы обладают 

17 Панкова О. В. Указ. соч.

Свининых О. Ю.

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНОВ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ...
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всеми организационно-распорядительными функциями по отношению 
к экипажу судна, административно-хозяйственными полномочиями к 
самому судну.

При этом если не будет установлен факт каких-либо объективных 
обстоятельств, препятствующих выполнению этим лицом возложен-
ных на него обязанностей по соблюдению законодательства Российской 
Федерации в части ведения промысла морских живых ресурсов, а так-
же факт реализации прав, обеспечивающих выполнение этих обязан-
ностей18, следовательно есть все основания для привлечения юридиче-
ского лица к административной ответственности. Резюмируя все вы-
шесказанное, логично думать, что непривлечение юридического лица 
к административной ответственности возможно в том случае, если юри-
дическое лицо предприняло все меры для надлежащего исполнения ра-
ботниками своих обязанностей19 и не знало о неправомерных действиях 
своего должностного лица. Именно указанные обстоятельства следует 
тщательно проверить и зафиксировать в протоколе уполномоченному 
должностному лицу пограничных органов.

Важно заметить, что ранее судебная практика шла по известному 
пути: за браконьерский промысел привлекались к ответственности 
только должностные лица — капитаны промысловых судов. При этом 
судовладельцы — истинные организаторы, получавшие сверхприбыли 
от незаконного промысла, как правило, оставались в стороне. Мы по-
лагаем, что при наличии объективно установленных обстоятельств дела 
уполномоченными должностными лицами пограничных органов воз-
можно привлечение к административной ответственности как капита-
нов судов, так и юридических лиц — их судовладельцев.

18 То есть лицо было обязано, имело правовую и реальную возможность эту обязан-
ность выполнить, но не предприняло к этому соответствующих мер.

19 Применительно к нашему случаю установить подобный факт представляется не-
сложным, в особенности, если судно надлежащим образом укомплектовано всей 
необходимой радиолокационной, навигационной аппаратурой и промысловым 
оборудованием, имеет мореходное состояние, готово к ведению деятельности по 
промыслу водных биологических ресурсов. Учитывая данные обстоятельства, ру-
ководитель юридического лица всегда имеет возможность сделать запрос о ходе 
экспедиции и о местонахождении своего судна. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ЮСТИЦИИ И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ
И РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕС-СТРУКТУР

Одни и те же общественные институты в зависимости 
от обстоятельств могут работать совершенно по-разному 1.

Эффективность административно-правового управления экономикой 

Могут ли структуры порождать определенную модель поведения? 
Что важнее: принципы работы системы или ее результаты?
Показатель эффективности управления — это механизмы подавле-

ния конфликта или способы его разрешения?
От ответов на эти вопросы зависит качество и природа публично-

правового регулирования всех процессов жизнедеятельности общества 
и оценка эффективности обществом государственного управления.

Что общество ожидает от государственного управления? Мы пред-
полагаем, что основная часть общества даст следующий ответ: «…на-
селение ждет от государственного управления улучшения качества 
жизни, повышения объема гарантированных государством социаль-
ных обязательств, качественных публичных услуг и создания макси-
мально благоприятных условий для позитивных потенциальных воз-
можностей для каждого члена общества». Основная сфера указанных 
ожиданий находится в экономической сфере. Это объясняется тем, что 
стабильность и успешность современного общества зависит от каче-
ства функционирования домохозяйств в данном обществе, а это, пре-

1 Douglass C. North, John Joseph Wallis, Barry R. Weingast. Violence and Social 
Orders a Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. 2012.
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жде всего, экономика. Следовательно, в глазах большинства членов 
общества критерием качества деятельности всего аппарата публичного 
управления, именуемого государством, является его экономическая 
сфера. Принимая во внимание тезис О. Э. Лейста о том, что «право — 
это язык, которым государство говорит с народом»2, следует исходить 
из того, что власть, управление и экономические процессы в обществе 
координируются через институт национального права. Таким образом, 
право фактически является показателем результативности публично-
правового управления, в том числе и в сфере экономики. 

Учитывая изложенное, можно сделать первый вывод: формирова-
ние и нормативное закрепление эффективного юридического и прежде 
всего административно-правового регулирования систем управления 
в сфере экономики являются ключевыми задачами, стоящими перед 
любой макроэкономической структурой. 

Вместе с тем качество государственного управления в сфере эконо-
мического сектора Российской Федерации испытывает существенные 
проблемы. Общество видит эти проблемы и именно по ним оценивает 
всю систему публичной власти на всех ее уровнях. 

Современные результаты публичного управления довольно часто 
показывают негативный экономический итог. Так, по состоянию на на-
чало четвертого квартала 2013 года российский ВВП в рыночных ценах 
рос темпами 1,3 % в годовом исчислении, и это при том, что в прошлом 
году темпы составляли 4 %. Темпы роста обрабатывающей промышлен-
ности в РФ сократились с 3,1 % (2012) до 0,2 % в 2013 го ду. В добываю-
щей промышленности РФ рост 2012 года в 1,2 % в 2013 го ду сменился 
сокращением в 1,1 %. В строительстве рост составлял 1,6 %, а сменился 
сокращением в 1,4 %. В оптовой и розничной торговле в 2012 году рост 
был очень значительным — 8,7 %, а в 2013 году стал почти незамет-
ным — 0,3 %. В 2013 голу произошло существенное сокращение тем-
пов роста и в сфере финансовой деятельности — 2,1 % против 5,9 % в 
2012 году. Только такая составная часть ВВП, как «операции с недви-
жимостью, аренда и предоставление услуг» испытала некоторое уско-
рение: было 4,9 % (2012), стало 5,3 % (2013). Индекс промышленного 
производства за январь-ноябрь 2013 года составил 99,9 % по сравнению 
с январем-ноябрем 2012 года, а за этот же период прошлого — 102,7 % 
от аналогичного периода 2011-го (по итогам года оказалось 102,6 %). 
С учетом вышесказанного можно сделать вывод о том, что небольшой 
промышленный подъем в РФ сменился спадом. Итоги января 2013 года 
показали, что с экономическим ростом Россия испытывает большие 
проблемы, и особенно это касается промышленного сектора, а именно: 

2 Лейст О. Э. Сущность права. Проблемы теории и философии права : учеб. 
пособие. М., 2011. С. 77. 
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а) промышленное производство сократилось на 0,8 % в годовом исчис-
лении; б) нефти в январе 2013 года было добыто 43 млн тонн, на 1,7 % 
меньше, чем год назад; в) в целом темпы спада добывающей промыш-
ленности составили 1,3 % в годовом исчислении. В обрабатывающей 
промышленности производство сократилось на 0,2 %. В 2013 году лиде-
ром спада стало производство машин и оборудования (16,6 %), а также 
целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая 
деятельность (10,3 %). При некотором росте пищевого производства 
водки было произведено в годовом исчислении меньше на 30,1 %. Тираж 
газет в 2013 году упал на 7,1 %, а журналов — на 5,9 %. Существенные 
проблемы в 2013 году возникли с внешней торговлей. Так, в январе 2013 
года экспорт составил $ 48,6 млрд, уменьшившись в годовом исчисле-
нии на 5,4 % (в начале прошлого года наблюдался рост 20,3 %). Импорт 
продолжал увеличиваться, но гораздо медленнее, чем в 2012 году: на 
2,4 % против 13,2 %, и в абсолютном выражении составил $ 31,4 млрд. 
На начало июня 2013 года российская внешняя торговля продолжала 
разительно отличаться от прошлогодней. В январе — мае 2012 года экс-
порт важнейших товаров РФ рос темпами 9,8 % годовых (в том числе 
сырой нефти — 9,1 %, металлов и изделий из них — 4,8 %, оборудова-
ния и транспортных средств — 5 %, продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья — 97,5 %). Но за тот же период нынешнего 
года (январь — май 2013 года) экспорт сокращался темпами 5,2 % годо-
вых (экспорт сырой нефти уменьшился на 9 %, металлов и изделий из 
них — на 4,3 %, продовольственных товаров и сельскохозяйственного 
сырья — на 19,3 %). Импорт важнейших товаров не сокращался, но рос 
заметно медленнее. В январе — мае 2012 года было 5,6 % в годовом ис-
числении, в 2013 году — только 2,8 %. В целом внешнеторговый оборот 
России с основными торговыми партнерами уже по итогам мая сменил 
прошлогодний рост в 8,3 % на падение в 2,4 %. Со странами Евросоюза 
в 2013 году был рост в 9,7 %, сейчас — падение на 0,2 %. С Германи-
ей в прошлом году оборот увеличивался на 12,4 % в годовом исчисле-
нии, в нынешнем году падает на 6,6 %. Товарооборот с Францией как 
падал в прошлом году, так и падает: соответственно на 14,3 % и 4,6 %. 
С Китаем взаимная торговля сменила рост в 12,8 %(2012) на падение в 
1,1 % (2012). В целом к началу ноября 2013 года экспорт сокращался 
темпами 0,1 % годовых, импорт рос на 1,7 %. Общие итоги 2013 года 
подтверждают: в РФ существуют проблемы с инфляцией: по состоянию 
на 9 декабря 2013 года инфляционные результаты практически не от-
личались от прошлогодних: цены с начала 2013 года выросли на 6,1 %, 
а в 2012 году на 6,2 %3. Только в январе-сентябре 2013 го да за рубеж по 

3 Минаев С. Медленный год. Народно-хозяйственные итоги года // Ком-
мерсантъ-Власть. № 50. 23.12.2013. С. 40.
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сомнительным основаниям утекло около 22 млрд долл., в 2012 году объ-
ем такого вывода составил 39 млрд долл. Об этом сообщила глава Банка 
России Эльвира Набиуллина. По ее словам, в последнее время недобро-
совестные компании активно используют возможности, связанные с об-
легченными процедурами перемещения товаров и контроля в рамках 
Таможенного союза. По оценкам ЦБ, в 2012—2013 гг. из России через 
ТС утекло примерно 47 млрд долл.4

Учитывая складывающуюся в 2013 году экономическую ситуацию, 
органы государственной власти всех уровней прилагали существенные 
меры по совершенствованию механизмов публичного управления эко-
номикой. Однако бизнес-структуры, в основной своей массе, критиче-
ски относятся к качеству и характеру административных мер в сфере 
экономики и на вопрос: «Что необходимо предпринять для развития?», 
отвечают: «…надо бы еще, чтобы частная собственность была защище-
на, полиция обеспечивала безопасность граждан, суды были справед-
ливы, чиновники — честны, законы — разумны»5. Вполне очевидно, 
что качество законодательной техники страдает, судебная реформа 
пока еще направлена отнюдь не на повышение качества судебной защи-
ты в сфере административно-правового регулирования и защиты прав 
субъектов от административного произвола. 

Анализ сложившейся ситуации подтверждает мнение, высказан-
ное Ю. Н. Стариловым и К. В. Давыдовым, что развитие управленче-
ской системы (в частности, возрастание инициативы субъектов управ-
ления, координационных начал, попытки в рамках административной 
реформы «связать» между собой различные уровни публичной власти) 
обусловливает интенсификацию поиска новых управленческих моде-
лей, алгоритмов и форм6. 

По мнению Дуглас Норта, Джона Уолиса, Барри Вайнгаста, для 
того чтобы публичное управление и публичные организации общества 
стали более сложными и действовали более эффективно, должны раз-
виваться организации частного сектора. Из данного тезиса следует, что 
развитее публичного устройства и административного порядка управ-
ления связано со сложностью организаций и функционирования част-

4 Березина Е. Объем незаконных финансовых потоков растет // Российская 
Бизнес-газета № 928 (50). 24.12.2013. 

5 Петрова Н. За год российская экономика попробовала разные состояния — от 
«технической рецессии» до «роста, неотличимого от стагнации», — и в конце 
концов остановилась // Коммерсантъ-Деньги. № 50. 23.12.2013. С. 9.

6 Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. Административный договор в системе госу-
дарственного управления: назначение, правовые условия, виды // Админи-
стративное право и процесс. 2013. № 5. С. 4.
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ного сектора хозяйствования7. Представители бизнес-сообщества, рас-
суждая о том, что нужно менять в условиях ведения российского биз-
неса, часто говорят о катастрофически низком качестве государствен-
ного управления и негативных особенностях экономической модели 
развития в России и довольно опасно близко подходят к суждениям, 
нака зуемым по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинства». 

Вполне логично сделать второй вывод: современное состояние пуб-
лично-правового регулирования подтверждает тезис о том, что обще-
ство и его правовая система в процессе своего развития могут как про-
грессировать, так и регрессировать.

Экономические показатели и качество правовых институтов

Вышеназванные выводы позволяют сформулировать следующие 
проб лемы: 

Первая проблема вытекает из архиактуального тезиса Ю. Н. Ста-
рилова о том, что в обществе назрела потребность в существенной 
модернизации административного законодательства и администра-
тивного права. При этом автор тезиса отмечает: «Модернизация адми-
нистративного законодательства и административного права, очевид-
но, должна осуществляться вначале в отношении самых главных и вос-
требованных в современных условиях правовых институтов, направ-
ленных на обеспечение эффективной правовой защиты всех субъектов 
права, формирование демократичного (законного, ясного, понятного, 
прозрачного) порядка государственного управления. В каждом кон-
кретном случае целесообразно ставить цель, задачи модернизации и 
разрабатывать программу модернизирующих действий. Нужно устано-
вить идеалы модернизации»8. Каковы эти идеалы? Можно ли утверж-
дать, что идеалами модернизации являются ряд экономических пока-
зателей и статистических данных за отчетный финансовый год? Может 
быть идеалами модернизации должна выступать качественная юриди-
ческая техника нормативно-правового регулирования, максимально 
учитывающая специфику и особенности российского общества? А ведь 

7 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. Насилие и социальные порядки. Концеп-
туальные рамки для интерпритации письменной истории человечества. М., 
2011. С. 111.

8 Старилов Ю. Н. «Однозначное указание» для современного развития адми-
нистративного судопроизводства в России // Административное право и про-
цесс. 2013. № 3. С. 8.
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от ответа на данные вопросы зависит очень многое и не только в эконо-
мической сфере.

Вторая проблема: складывается впечатление, что единствен-
ными идеалами модернизации государственного управления в сфере 
экономики и бизнес-структур является система краткосрочных эко-
номических показателей. В подтверждение данной точки зрения фи-
нансово-правовые органы специальной компетенции в рамках своей 
административной юрисдикции принимают ряд мер для улучшения 
экономических показателей. Так, в 2013 году Банк России прила-
гал значительные усилия для поддержания ликвидности банковской 
системы. По данным ЦБ РФ, объем наличных денег в обращении9 
на 23 декабря 2013 г. составил 8 трлн 217,4 млрд руб. против 8 трлн 
124,0 млрд руб. на 16 декабря с.г. Таким образом, объем выпущенных 
в обращение Банком России наличных денег за неделю увеличился на 
93,4 млрд руб., или на 1,1 %10. При этом по информации департамента 
внешних и общественных связей Банка России еще по состоянию на 
18 ноября 2013 г. указанный показатель составлял 7 трлн 890,2 млрд 
руб. против 7 трлн 798,4 млрд руб. на 11 ноября 2013 г. Таким обра-
зом, объем выпущенных в обращение Банком России наличных денег 
за период с 11 по 18 ноября 2013 года увеличился на 91,8 млрд руб., 
или на 1,2 %11. По данным на 1 декабря 2013 года, за 11 месяцев года 
Центробанк выделил банкам 3,71 трлн руб. в рамках аукционов РЕПО 
и кредитов под нерыночные активы. Таким образом, превышен ре-
корд кризисного 2009 г. Тогда за 11 месяцев он составил 3,65 трлн руб. 
К концу 2013 года появились признаки того, что российские банки с 
большой неохотой кредитуют друг друга. И дело не только в страхе, 
что их коллеги лишатся банковских лицензий, но и в том, что состо-
яние российской экономики не вызывает у них энтузиазма12. Однако, 
по мнению главы Открытого акционерного общества «Сбербанк Рос-
сии» Германа Грефа, вернуть страну на траекторию развития может 
только эффективная реформа системы управления в стране. «Вопрос 

9 Денежная база в узком определении (денежный агрегат М0) включает вы-
пущенные в обращение Банком России наличные деньги с учетом остатков 
средств в кассах кредитных организаций, а также депонированные в Банке 
России остатки на счетах обязательных резервов кредитных организаций по 
привлеченным средствам в национальной валюте. 

10 Quote.rbc.ru. 27.12.2013. URL: http://quote.rbc.ru/news/cur/2013/12/27/ 
34090626.html.

11 URL: http://quote.rbc.ru/news/cur/2013/11/22/34067523.html.
12 Минаев С. Медленный год. Народно-хозяйственные итоги года // Коммер-

сантъ-Власть. № 50. 23.12.2013. С. 40.
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эффективности как государственных структур, так и бизнес-структур, 
бюджетных учреждений стоит на повестке дня под номером один», — 
полагает он. «Слабые политические и экономические институты, под-
рывающие конкурентоспособность экономики и обуславливающие не-
благоприятный инвестиционный и деловой климат», наряду со струк-
турными недостатками российской экономики — главные факторы, 
мешающие развитию России, констатирует рейтинговое агентство S&Р. 

Третий вывод: экономические показатели являются следстви-
ем, а не показателем системы модернизации системы администра-
тивно-правового управления в сфере экономики и предприниматель-
ства. 

В декабрьском послании Федеральному Собранию (декабрь 
2013 г.) Владимир Владимирович Путин впервые публично признал, 
что стагнация российской экономики имеет в первую очередь базо-
вые внутренние причины. При этом следует заметить, что стагнация 
российской экономики происходит вопреки общемировому тренду, а 
именно: темпы роста мировой экономики в 2014 г. будут максималь-
ными за четыре года (прогнозы экспертов Goldman Sachs Group Inc., 
Deutsche Bank AG и Morgan Stanley). По их оценке, рост глобального 
ВВП ускорится до 3,4 % с менее 3 % в 2013 г. на фоне восстановления 
европейской экономики и стабилизации в развивающихся странах. 
Экономика США в 2014 г. вырастет на 2,6 % по сравнению с 1,7 % в 
текущем, Евросоюза — на 0,8 %, развивающихся стран — на 5,4 % 
(с 4,7 %), в том числе Китая на 8 % (с 7,8 %), подтверждают рас-
четы аналитической службы американской группы IHS13. Однако в 
2014 году Россия рискует лишиться этих ключевых драйверов роста, 
предупредил накануне в интервью Reuters глава Сбербанка Герман 
Греф. «В следующем году мне неясно, откуда они будут подпитывать-
ся. Я не вижу источников для дальнейшего роста оплаты труда, ин-
дексации зарплат бюджетникам. Вероятно, что потребительское кре-
дитование будет постепенно сокращаться. Все станет сложнее», — 
пояснил Г. Греф. 

Четвертый вывод: система экономических показателей является 
следствием эффективности или неэффективности функционирова-
ния определенных отраслевых механизмов и не может быть взята за 
основу реформ, так как следствие не предшествует причине, а следу-
ет из нее. 

13 Дутина Н. Граждане подвели экономику. Всемирный банк ухудшил прог-
ноз роста ВВП РФ из-за замедления потребления // Коммерсантъ. № 231. 
16.12.2013. С. 6.
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Эффективность административно-правового регулирования

Каков выход из сложившейся ситуации? По всей видимости, речь 
идет прежде всего о качестве функционирования системы публично-
правового регулирования в обществе, а регулирование — это прежде 
всего управление. Сферой отраслевого регулирования института управ-
ления является административное право. Следовательно, эффективное 
состояние публичного управления на регулятивном уровне, в основной 
своей массе, определяется качеством и экономической эффективностью 
институтов административного права. К сожалению, так сложилось, 
что вопросы институционального регулирования систем управления и 
критерии его эффективности в условиях современного российского го-
сударства незаслуженно умолялись в науке административного права. 
Все это создало предпосылки излишней «академичности» права и его 
оторванности от юридической реальности. Вместе с тем в последнее вре-
мя все жестче и все острее ставится довольно актуальный вопрос: «Что 
представляет с собой система публичного управления в системе совре-
менной российской государственности?» И все чаще звучит ответ: «Со-
временная система исполнительной власти сводится к системе управ-
ления и распределения публичными финансами. Кто наделен правом 
управления публичными финансами, тот и есть власть». Именно по-
этому злободневны и актуальны работы по исследованию механизмов 
связи и взаимного влияния публичных отраслей российского права, и 
прежде всего административного права, с экономикой и финансами. В 
связи с этим особое внимание следует уделить взаимному влиянию и си-
стеме связей таких правовых институтов, как административная юсти-
ция и административная юрисдикция с экономической сферой в связи 
с тем, что данные правовые институты направлены на разрешение эко-
номических конфликтов в деятельности публичных администраций, на 
контроль за законностью и обоснованностью решений и действий госу-
дарственных и иных публичных учреждений14. 

Административная юрисдикция, как и административная юсти-
ция в сфере экономики и финансов приобретают ряд специфических 
особенностей, на которых следует остановиться. При этом следует 
учитывать, что законодатель на уровне федерального закона не закре-
пил понятия «административная юрисдикция». Проблема института 
административной юрисдикции состоит в неоднозначности подходов к 
ее содержанию. Ряд ученых высказывают мнение о том, что под адми-
нистративной юрисдикцией следует понимать установленную законо-
дательными актами совокупность правомочий судов, органов государ-

14 Колоколов Н. А. Принятие КАС РФ — важный этап формирования админи-
стративной юстиции в России // Российская юстиция. № 12. 2013. С. 28. 
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ственного управления и должностных лиц по разрешению индивиду-
альных административных дел и применению юридических санкций в 
административном порядке15. Другая точка зрения сводится к тому, что 
«в качестве источника административной юрисдикции изначально вы-
двигается возникающий в сфере государственного управления между 
субъектами общественных отношений административно-правовой кон-
фликт, являющийся по отношению к административно-правовому спо-
ру и административному правонарушению родовым, аккумулирующим 
понятием»16. Анализ выше названных подходов позволяет признать, 
что наиболее обоснована точка зрения о приводе административной 
юрисдикции, высказаная М. Н. Кобзарь-Фроловой в работе «К вопросу 
о понятии и сущности административной юрисдикции», согласно кото-
рой «во-первых, административная юрисдикция отличается от деятель-
ности судов, основная задача которых — отправление правосудия. Во-
вторых, административная юрисдикция органа исполнительной власти 
(должностного лица) регламентируется административно-процессуаль-
ным законодательством. В-третьих, особенностью административной 
юрисдикции является разнообразие органов, которые ее осуществляют. 
Административную юрисдикцию в Российской Федерации осущест-
вляют суды, отраслевые и межотраслевые органы управления, адми-
нистративные комиссии при районных и городских администрациях, 
деятельность которых регламентируется правовыми актами субъек-
тов РФ. Перечень органов, уполномоченных государством на осущест-
вление юрисдикционных полномочий, приведен в главе 23 КоАП РФ. 
В-четвертых, разрешение конкретных административных дел и при-
менение мер административного воздействия осуществляются гласно, 
с соблюдением предусмотренных законом гарантий. В-пятых, админи-
стративная юрисдикция осуществляется по правилам административ-
ного процесса (соблюдение последовательности стадий)» 17.

15 Шергин А. П. Административная юрисдикция. М. : Юридическая литература, 
1979 ; Агапов А. Б. Постатейный комментарий к Кодексу РФ об администра-
тивных правонарушениях. Расширенный, с использованием материалов су-
дебной практики. 2-е изд., испр. и доп. М. : Статут, 2004. С. 3 ; Липатов Э. Г., 
Филатова А. В., Чаннов С. Е. Административная ответственность : учеб.-
практ. пособие / под ред. С. Е. Чаннова. М. : Волтерс Клувер, 2010.

16 Гречкина О. Ю. Административная юрисдикция таможенных органов Рос-
сийской Федерации: теоретико-прикладное исследование : дис. ... д-ра юрид. 
наук. М., 2011.

17 Кобзарь-Фролова М. Н. К вопросу о понятии и сущности административ-
ной юрисдикции // Административное и муниципальное право. 2013. № 2. 
С. 138—142.
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Базовые черты института административной юстиции определе-
ны Ю. Н. Стариловым в его работе «Курс общего административного 
права»18. К данным чертам следует отнести: 1) наличие правового спора 
(административно-управленческого спора) о публичном праве, возник-
шего в связи с организацией публичного управления19; 2) разрешение 
административно-правового спора в рамках осуществления право-
судия; 3) главная цель — правовая защита субъективных публичных 
прав граждан и юридических лиц; 4) независимость органов админи-
стративной юстиции как от других ветвей власти, так и от иных орга-
нов управления, посредством наделения их полномочиями по внеш-
нему контролю за исполнительной властью; 5) наличие специальных 
субъектов «администртативно-юстиционного» правоотношения; 6) ад-
министративно-правовые споры подведомственны судам или квази-
судебным органам; 7) административные споры рассматриваются по 
специальным процессуальным правилам в соответствии с принципами 
административного процесса (гласность, устность, законность, состя-
зательность, непосредственность); 8) юридическим результатом адми-
нистративно-юрисдикционного процесса является признание судом и 
(или) квазисудебным органом незаконности или недействительности 
(или, наоборот, законности и действительности) принятых органом 
управления административных актов или совершаемых ими действий 
(бездействий). 

Следует учитывать, что начиная с 2012 г. проблема администра-
тивной юстиции актуализировалась с новой силой из-за проявленного 
внимания к ней со стороны высших должностных лиц страны и из-
вестных политиков. Так, на VIII Всероссийском съезде судей 18 дека-
бря 2012 г. Президент России В. В. Путин наметил базовые ориентиры 
в совершенствовании административной юстиции: «В первую очередь 
следует завершить создание административного судопроизводства, в 
кратчайшие сроки принять соответствующий кодекс и сформировать 
судебные составы, которые будут разрешать споры граждан с органа-
ми государственной власти и местного самоуправления. Смысл, фило-
софия административного судопроизводства всем нам хорошо извест-
ны. Изначально это ориентировано на защиту граждан, в т.ч. бремя 
доказывания здесь возлагается на госорган, а не на самого человека»20. 

18 Старилов Ю. Н. Курс общего административного права : в 3 т. М., 2002. Т. II. 
С. 489—492. 

19 Однако, по мнению Ю. Н. Старилова, рассмотрение возникшего спора проис-
ходит при применении норм не только публичного, но и частного права (Ста-
рилов Ю. Н. Курс общего административного права. Т. II. С. 490).

20 URL: http://pravo.ru/ doc/view/291/.
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О необходимость совершенствования административного судопроиз-
водства говорилось и в Указе Президента РФ от 07.05.2012 № 601 «Об 
основных направлениях совершенствования системы государственно-
го управления» и в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 
от 12.12.2012. Безусловно, следует согласиться с мнением Ю. Н. Ста-
рилова о том, что «начался новый этап в дискуссии об администра-
тивном судопроизводстве и о необходимости полноценной реализации 
нормы Конституции Российской Федерации об административном 
правосудии как особой формы осуществления судебной власти в стра-
не. Само по себе наличие в тексте Конституции Российской Федера-
ции термина «административное судопроизводство» обусловливает 
не только потребность в соответствующем толковании данной нормы, 
но и в первую очередь заставляет политическую элиту, высших долж-
ностных лиц, органы государственной власти формировать на практи-
ке полноценный институт судебной власти, призванный контролиро-
вать деятельность административных органов и обеспечивать режим 
законности осуществления ими государственных функций» 21.

Пятый вывод: проблема публичного и прежде всего администра-
тивного управления в сфере экономики доминирует в общем объеме за-
дач и функций, стоящих перед современной российской государствен-
ностью. 

Роль юридической техники

Ход предыдущих рассуждений показывает, что проблема каче-
ства государственного управления и прежде всего административного 
управления экономической сферой и сферой финансов может быть рас-
смотрена через институты административной юрисдикции и админи-
стративной юстиции. Критерием соотношения указанных институтов 
может служить: а) качество юридической техники институтов админи-
стративной юрисдикции и юстиции; б) экономическая эффективность 
функционирования административной юрисдикции и института адми-
нистративной юстиции. 

При этом на первый взгляд качество юридической техники в неко-
тором смысле находится в «противовесе» к экономической эффектив-
ности функционирования как административной юстиции, так и юрис-
дикции. Указанный тезис объясняется тем, что юридическая техника 

21 Старилов Ю. Н. Административное судопроизводство и административные 
суды в Российской Федерации: реальность и перспективы // Российский су-
дья. 2012. № 12. С. 20—21.
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административной юрисдикции представляет собой систему отрасле-
вых юридических правил, способов и средств, используемых при:

1) составлении правовых актов управления в сфере экономики, 
финансов;

2) осуществлении правового регулирования и оценке правомер-
ности поведения бизнес-структур и (или) иных лиц, участвующих в 
предпринимательской деятельности с оптимального соотношения пуб-
личных, частных и общественных интересов;

3) использовании механизмов реализации норм о государствен-
ном публично-правовом регулировании экономической деятельности 
бизнес-структур;

4) применении юридических приемов (процедур), направлен-
ных на оптимизацию соотношения правовой формы и позитивных эко-
номических последствий разрешения экономических конфликтов в 
сфере экономики.

Юридическая техника правового регулирования администра-
тивной юстиции реализуется через стадии и виды юридической тех-
ники.

К стадиям юридической техники правового регулирования адми-
нистративной юстиции следует отнести:

1) стадию правотворчества, которая формирует стратегическую 
концепцию федерального законодательства в сфере разрешения спо-
ров по вопросам административного управления в отношении бизнес-
структур и иных микроэкономических систем;

2) стадию реализации норм, формирующих концепцию госу-
дарственного административно-правового регулирования предприни-
мательской и иной хозяйственно-экономической деятельностью с уче-
том следующих обстоятельств: 

— реального состояния экономики; соотношения частных, об-
щественных и публичных интересов; 

— особого управленческого статуса органов публичной власти и 
полномочий соответствующих судебных органов;

— публично-правовых потребностей государства, муниципаль-
ных образований;

— публичных и общественных потребностей в функционирова-
нии бизнес-структур соответствующей отрасли экономики и (или) ре-
гиона; 

3) стадию юридических последствий административного вме-
шательства в сферу экономики и анализа как позитивных, так и не-
гативных последствий такого влияния, как на бюджеты всех уровней, 
так и на экономические результаты деятельности бизнес-структур; 

4) стадию экономическо-правовых последствий бюджетного фи-
нансирования механизмов административного управления.
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К видам юридической техники как административной юстиции, 
так и административной юрисдикции в сфере государственного управ-
ления экономикой и бизнес-структур следует отнести:

1) правотворческую технику построения законодательства в 
сфере административной юстиции и нормативной базы администра-
тивной юрисдикции;

2) технику опубликования и вступления в силу нормативно-
правовых актов по вопросам административной юрисдикции в сфере 
управления экономикой и в сфере предпринимательства; 

3) технику систематизации и правовой иерархии нормативно-
правовых актов сферы административной юстиции и соответствующей 
юрисдикции органов, обладающих публично-властными функциями;

4) технику соотношения федерального законодательства адми-
нистративной юрисдикции с юрисдикционными статусами органов, 
наделенных управленческими полномочиями в экономической сфере;

5) интерпретационную технику совокупности правовых значе-
ний и юридических смыслов, терминов, понятий, категорий и право-
вых дефиниций, применяемых органами, наделенными управленче-
скими полномочиями в экономической сфере, судами, квазисудеб-
ными органами, должностными лицами в процессе государственного 
управления экономикой;

6) правореализационную технику, представляющую собой юри-
дические механизмы по применению норм законодательства об адми-
нистративной юстиции, как в отношении общих, так и в отношении 
специальных административных юрисдикций в сфере финансов, эко-
номики и предпринимательства. 

7) процессуальную технику реализации норм института адми-
нистративной юстиции и ее влияние на эффективность экономических 
и правовых последствий реализации органами власти административ-
ных юрисдикций.

Общий вывод

Вся система административно-правовых правил, способов и 
средств, используемых в системе государственного управления обще-
ством в институтах административной юстиции и юрисдикции, требу-
ет существенных бюджетных затрат22, что в краткосрочной перспекти-

22 К данным видам затрат не относятся существенные бюджетные затраты на ад-
министративное перемещение высших судебных инстанций, декларируемое 
под лозунгом реформирования судебной системы (URL: http://kprf.ru/agit/
otvet/112511.html).

Фролов И. В.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮСТИЦИИ

И АДМИНИСТРАТИВНОЙ ЮРИСДИКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ...



60

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

ве будет иметь отрицательную экономическую эффективность. Вместе 
с тем мировой опыт государственного регулирования экономикой (Гер-
мания, Гонконг, Таиланд, Южная Корея, Китай, Индия, Бразилия) 
подсказывает, что долгосрочные экономические затраты на повышение 
качества юридической техники механизмов государственного управле-
ния в сфере экономики и регулирования деятельности бизнес-структур 
приносят существенную пользу всему обществу, но не в краткосрочном 
финансовом периоде, а в среднесрочной (5—10 лет) или дальнесроч-
ной (15—20 лет) перспективе. Так ли необходимы эти затраты? Что 
важнее: краткосрочная бюджетно-сметная эффективность ряда эконо-
мических показателей, которая имеет определенную актуальность в 
связи с периодом выборов исполнительных органов власти, или каче-
ственная юридическая техника института административной юстиции 
и правовых механизмов административной юрисдикции, требующая 
определенных бюджетных расходов и длительного периода кропот-
ливой управленческой работы? От ответа на данные вопросы зависит 
судьба не только правовых институтов административной юстиции, не 
только качество и эффективность административно-юрисдикционной 
деятельности органов публичной власти, но и будущее российской эко-
номики, судьба бизнес-структур в различных отраслях и сферах пред-
принимательской деятельности и, в конечном итоге, уровень благосо-
стояния населения. В данном случае приобретает определенный юри-
дический смысл ставшее уже крылатым высказывание, что «…если 
кровля течет, то следует бросить все усилия не на борьбу с лужей воды 
на полу, а… на ремонт крыши».
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ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ О НАРУШЕНИЯХ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Производство по делам об административных правонарушениях — 
это один из видов административно-юрисдикционного производства. 
Задачами этого производства являются всестороннее, полное, объектив-
ное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разреше-
ние его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного 
постановления, а также выявление причин и условий, способствовав-
ших совершению административных правонарушений. Порядок произ-
водства по делам об административных правонарушениях определяется 
разделом IV КоАП РФ.

Производство по делам об административных правонарушениях 
ведется на русском языке — государственном языке Российской Фе-
дерации. Наряду с государственным языком Российской Федерации 
производство по делам об административных правонарушениях может 
вестись на государственном языке республики, на территории которой 
находятся судья, орган, должностное лицо, уполномоченные рассма-
тривать дела об административных правонарушениях. Лицам, участву-
ющим в производстве по делу об административном правонарушении и 
не владеющим языком, на котором ведется производство по делу, обе-
спечивается право выступать и давать объяснения, заявлять ходатай-
ства и отводы, приносить жалобы на родном языке либо на другом сво-
бодно избранном указанными лицами языке общения, а также пользо-
ваться услугами переводчика.

Дела об административных правонарушениях подлежат открытому 
рассмотрению, за исключением случаев, если это может привести к раз-
глашению государственной, военной, коммерческой или иной охраня-
емой законом тайны, а равно в случаях, если этого требуют интересы 
обеспечения безопасности лиц, участвующих в производстве по делу об 
административном правонарушении, членов их семей, их близких, а 
также защиты чести и достоинства указанных лиц. Решение о закры-
том рассмотрении дела об административном правонарушении выно-
сится судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, 
в виде определения.

В соответствии с КоАП участниками производства по делам об ад-
министративных правонарушениях являются: лицо, в отношении ко-
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торого ведется производство по делу об административном правонару-
шении; потерпевший; законные представители физического лица; за-
конные представители юридического лица; защитник; представитель; 
свидетель; понятой; специалист; эксперт; переводчик; прокурор (глава 
25 КоАП).

Особенности производства Федеральной антимонопольной службой 
по делам об административных правонарушениях регламентированы 
актами ФАС.

Так, в соответствии с Регламентом подготовки и ведения дел об ад-
министративных правонарушениях в центральном аппарате ФАС России 
дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
14.6 (за исключением правонарушений в сфере государственного регули-
рования тарифов), статьей 14.9, статьями 14.31 — 14.33, частями 2.1—
2.6 статьи 19.5, статьей 19.8 (в пределах полномочий антимонопольного 
органа или органа регулирования естественных монополий) Кодекса РФ 
об административных правонарушениях (далее — КоАП), возбуждаются 
должностными лицами центрального аппарата ФАС России, уполномо-
ченными составлять протоколы об административных правонарушениях 
при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 28.1 КоАП, и достаточных данных, указывающих на наличие собы-
тия административного правонарушения.

Производство по делу об административном правонарушении воз-
буждается путем составления протокола об административном право-
нарушении или вынесения определения о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении и проведении административного рассле-
дования.

Протокол об административном правонарушении составляется на 
бланке ФАС России. Правом составления указанного протокола обла-
дают:

— руководители структурных подразделений;
— заместители руководителей структурных подразделений;
— начальники отделов структурных подразделений.
Протокол об административном правонарушении составляется в 

том случае, когда материалов дела достаточно для установления состава 
правонарушения, включая вину лица, совершившего правонарушение, 
и отсутствует необходимость совершения процессуальных действий, 
требующих значительных временных затрат, при наличии возможно-
сти соблюдения при составлении протокола требований частей 3—6 ста-
тьи 28.2 КоАП.

В остальных случаях производство по делу об административном 
правонарушении возбуждается вынесением определения о возбужде-
нии дела об административном правонарушении и проведении админи-
стративного расследования.
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Определение о возбуждении дела об административном правона-
рушении и проведении административного расследования выносится 
должностным лицом ФАС России, уполномоченным составлять прото-
колы об административном правонарушении.

Срок проведения административного расследования не может пре-
вышать один месяц с момента возбуждения дела об административном 
правонарушении. В исключительных случаях указанный срок по пись-
менному ходатайству должностного лица ФАС России, уполномоченно-
го составлять протокол об административном правонарушении, может 
быть продлен вышестоящим должностным лицом ФАС России на срок 
не более одного месяца. О продлении срока проведения административ-
ного расследования выносится определение.

По окончании административного расследования, если установлен 
состав административного правонарушения, включая вину лица, совер-
шившего правонарушение, составляется протокол об административ-
ном правонарушении.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ча-
стями 1—4 статьи 19.8 КоАП, которое выявлено в ходе рассмотрения 
соответствующих ходатайств, уведомлений, заявлений, должно быть 
возбуждено не позднее сроков, установленных нормативными правовы-
ми актами для рассмотрения соответствующих ходатайств, уведомле-
ний, заявлений. Решение, принимаемое ФАС России по результатам их 
рассмотрения, не может быть принято ранее даты составления протоко-
ла об административном правонарушении (определения о возбуждении 
дела об административном правонарушении и проведении администра-
тивного расследования).

В случае выявления факта совершения указанного административ-
ного правонарушения в ходе рассмотрения дополнительно представлен-
ных в ФАС России документов и материалов дело об административном 
правонарушении должно быть возбуждено не позднее сроков, установ-
ленных нормативными правовыми актами для рассмотрения соответ-
ствующих ходатайств, уведомлений, заявлений.

Дело об административном правонарушении, предусмотренном ча-
стью 5 статьи 19.8 КоАП, должно быть возбуждено не позднее следу-
ющего дня после дня, установленного для представления необходимых 
документов (информации).

По результатам рассмотрения дела об административном правона-
рушении может быть вынесено постановление:

— о назначении административного наказания, либо
— о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об администра-

тивном правонарушении выносится в случае:

Шегимаго В. А.
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— наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих про-
изводство по делу, предусмотренных статьей 24.5 КоАП;

— объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 
КоАП;

— прекращения производства по делу и передачи материалов 
дела прокурору, в орган предварительного следствия или в орган дозна-
ния в случае, если в действиях (бездействии) содержатся признаки пре-
ступления.

Постановление по делу об административном правонарушении объ-
является немедленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонаруше-
нии вручается под расписку физическому лицу, или законному предста-
вителю физического лица, или законному представителю юридическо-
го лица, в отношении которых оно вынесено, а также потерпевшему по 
его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех дней со 
дня вынесения указанного постановления.

По результатам рассмотрения дела об административном право-
нарушении выносится определение о передаче дела на рассмотрение 
по подведомственности, если выяснено, что рассмотрение дела не от-
носится к компетенции рассмотревшего его должностного лица ФАС 
России.

В случае обжалования постановления по делу об административном 
правонарушении заместитель руководителя ФАС России, вынесший 
постановление, направляет руководителю ФАС России жалобу со всеми 
материалами дела в течение трех суток со дня поступления жалобы.

В случае обжалования постановления по делу об административ-
ном правонарушении должностное лицо территориального управления 
ФАС России, вынесшее постановление, направляет руководителю ФАС 
России (его заместителю) все материалы дела и обоснованное мнение по 
доводам, изложенным в жалобе, в течение трех суток со дня поступле-
ния определения о принятии жалобы к рассмотрению.

При подготовке к рассмотрению жалобы на постановление по делу 
об административном правонарушении руководитель ФАС России (его 
заместитель):

— выясняет, имеются ли обстоятельства, исключающие возмож-
ность рассмотрения им жалобы, а также обстоятельства, исключающие 
производство по делу;

— разрешает ходатайства, при необходимости назначает экспер-
тизу, истребует дополнительные материалы, вызывает лиц, участие ко-
торых признано необходимым при рассмотрении жалобы;

— направляет жалобу со всеми материалами дела на рассмотре-
ние по подведомственности, если ее рассмотрение не относится к компе-
тенции руководителя ФАС России (его заместителя).
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По результатам подготовки к рассмотрению жалобы выносится уве-
домление о назначении времени и места рассмотрения жалобы на поста-
новление по делу об административном правонарушении. Дата, на кото-
рую назначается рассмотрение жалобы, не должна выходить за пределы 
срока ее рассмотрения, установленного статьей 30.5 КоАП. Уведомле-
ние направляется в порядке, установленном пунктом 3.9 настоящего 
Регламента, заявителю жалобы и другим лицам, участие которых при 
ее рассмотрении признано необходимым.

Жалоба на постановление по делу об административном правона-
рушении подлежит рассмотрению в течение десяти дней с момента ее 
поступления со всеми материалами руководителю ФАС России (его за-
местителю).

При рассмотрении жалобы должен быть соблюден порядок, уста-
новленный статьей 30.6 КоАП.

Если при рассмотрении жалобы на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении выяснено, что ее рассмотрение не от-
носится к компетенции руководителя ФАС России (его заместителя), 
выносится определение о передаче жалобы на рассмотрение по подве-
домственности.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение, которое 
оглашается немедленно после его вынесения.

Копия решения по жалобе в срок до трех суток после его вынесения 
вручается или высылается физическому лицу или законному предста-
вителю юридического лица, в отношении которых было вынесено по-
становление по делу, а также потерпевшему в случае подачи им жало-
бы либо прокурору по его просьбе. Решение со всеми материалами дела 
направляется должностному лицу ФАС России, вынесшему постанов-
ление по делу об административном правонарушении, в течение трех 
суток с момента вступления его в законную силу.

Контроль исполнения вступивших в законную силу постановлений 
осуществляет Правовое управление.
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ДОКТРИНА НАДЛЕЖАЩЕЙ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ
(НА ПРИМЕРЕ ВЫСЫЛКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН)

В современном понимании высылка из страны рассматривается как 
одна из самых серьезных мер административно-правового принужде-
ния. Она способна существенно ограничить целый ряд фундаменталь-
ных прав высылаемых. Среди путей обеспечения прав иностранных 
граждан в условиях высылки выделяется теория надлежащего процес-
са (надлежащей судебной защиты)1. По сути, она призвана разработать 
и гарантировать применение принципов и процедур, позволяющих об-

1 Доктрина надлежащего процесса характерна для стран англо-американской 
правовой семьи. «Исторически она обосновывалась в ст. 39 Великой хартии 
вольностей. «Ни один человек не может быть заключен в тюрьму, подвергнут 
изгнанию… иначе как по закону всей страны». Судебное разбирательство по 
«закону страны» давало возможность защищать свои права и вольности сво-
бодных людей в королевских судах с применением необходимых процедур. 
С ХIV в. положения по «закону страны» и по «надлежащей процедуре» рас-
сматривались в средневековой Англии как синонимы». В США доктрина над-
лежащей правовой процедуры выводится из поправок V и ХV к Конституции, 
запрещающих «лишать какое либо лицо жизни, свободы, собственности без 
надлежащей правовой процедуры». Запрет поправки V адресован Федерации, 
а поправки ХV ее субъектам. См.: Сафонов В. Н. Применение Верховным Су-
дом США доктрины «надлежащей правовой процедуры» для конституцион-
ной легитимации социально-экономических прав // Журнал зарубежного за-
конодательства и сравнительного правоведения. 2005. Вып. 3. С. 46.

 Как представляется, в общем виде данная доктрина носит универсальный ха-
рактер. Так, право на судебную защиту, а также основные принципы судеб-
ного процесса вполне идентичны как в странах англо-американской правовой 
семьи, так и континентальной. Везде оно принимает характер конституцион-
ного принципа и утверждается рядом международных актов. Надлежащая 
правовая процедура не отрицается и в России, Конституция которой закре-
пляет право на судебную защиту и обязанность государства его обеспечивать.
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жаловать акт о высылке в независимую инстанцию (почти всегда в суд) 
и добиться справедливого рассмотрения дела. Сегодня административ-
ное судопроизводство рассматривается как важнейшая составляющая 
административного права. Зарубежные административно-правовые 
доктрины всегда исходили из необходимости обеспечения должной су-
дебной защиты прав и свобод граждан в их отношениях с публичной ад-
министрацией. В континентальной традиции она обеспечивается с по-
мощью административной юстиции2, а современное административное 
право США и Великобритании во многом выстраивается вокруг общего 
судебного надзора за действиями публичной администрации3. Отече-
ственные ученые также уделяют указанным вопросам пристальное вни-
мание. Важность административного судопроизводства объясняется 
присущей соответствующей ветви власти строгой процедуре разреше-
ния споров, базирующейся на общепризнанных правовых принципах, 
обеспечивающих права наименее защищенной стороны административ-
ного спора4.

Как представляется, под надлежащей судебной защитой в админи-
стративном праве следует понимать совокупность правовых норм, а так-
же (в зависимости от правовой системы) принципов, доктрин, позволя-
ющих в максимальной степени обеспечить справедливое рассмотрение 
административного спора. Среди основных средств, гарантирующих его 
должное разрешение, можно назвать право на обжалование акта госу-
дарственной администрации, независимость органа, рассматривающе-
го дело, право на квалифицированную юридическую помощь, состяза-
тельность, полноту надзора.

В целом необходимость обжалования акта о высылке в суд ни у кого 
не вызывает сомнения, но государства реализуют ее по-разному, что от-
ражается на пределах надзора. По этому признаку можно выделить три 
модели судебной защиты прав иностранных граждан, подвергнутых 

2 Штатина М. А. Административное право как правовая отрасль и наука // 
Административное право зарубежных стран / под ред. А. Н. Козырина, 
М. А. Штатиной. М. : Спарк, 2003. С. 7—8.

3 Funk W. F., Seamon R. H. Administrative Law. NY: Aspen Publishers, 2009. P. 16.
4 Чечет Д. М. Административная юстиция // Избранные труды по граждан-

скому процессу. СПб. : Изд. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. ф-та 
С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 316, 317 ; Салищева Н. Г. Административно-
процессуальные отношения: развитие на современном этапе, проблемы зако-
нодательного регулирования // Административные правоотношения: вопро-
сы теории и практики / отв. ред. Н. Ю. Хаманева. М. : ИГП РАН, 2009. С. 24 ; 
Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. 
М. : Норма, 2001. С. 60.
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принудительному удалению: избирательной, ограниченной и полной 
судебной защиты. Первая реализуется в законодательстве США, под-
разделяющем иностранных граждан на две группы. Лица, получившие 
в установленном порядке право доступа на американскую территорию, 
приобретают в США процессуальную правосубъектность по вопросам 
миграции, получая возможность обжаловать в суд акты соответствую-
щих органов. Иностранцы, официально не оформившие въезд в Соеди-
ненные Штаты, соответственно, таким правом воспользоваться не мо-
гут и фактически лишаются судебной защиты в иммиграционных от-
ношениях5. Указанный подход объясняется доктриной неограниченной 
власти Конгресса в иммиграционной сфере, сформулированной еще в 
1889 г. в решении Верховного Суда по «делу об удалении китайцев». 
Китайский рабочий Ч. Ч. Пинг, проживавший в США, покинул страну 
после получения сертификата, гарантировавшего право на возвраще-
ние. За год его отсутствия изменилось законодательство, запретившее 
въезд на американскую территорию всем китайским рабочим, включая 
уже имевших право на въезд. Поддержав закон, Суд подчеркнул объ-
ективную необходимость его норм, подтвердив ослабление системы про-
цессуальных гарантий для отдельной группы иностранцев6.

Суть этой позиции обозначается следующим образом: «Можно 
утверждать, что постоянный житель… должен иметь больший объ-
ем процессуальных прав, чем человек, пытающийся въехать в страну 
впервые»7. Тем не менее вопросы судебной защиты часто решаются фор-
мально, без учета прошлого поведения лица и обстоятельств, по кото-
рым оно не смогло получить доступа на американскую территорию. В 
литературе уже обращалось внимание на ряд пробелов, позволяющих 
принудительно и без права на обжалование препровождать за границу 
иностранных граждан, постоянно проживающих в США. Известны слу-

5 Feere J. Plenary Power. Should Judges Control U.S. Immigration Policy? // 
Centre for Immigration Studies. February. 2009. P. 16. URL: http://www.cis.
org/articles/2009/back209.pdf (20.02.2011).

6 В частности, Верховный Суд отметил, что закон был принят в рамках прези-
дентских полномочий определять опасность иностранцев для «мира и безопас-
ности Соединенных Штатов», а также устанавливать «разумные основания» 
для их высылки. Немаловажно и то, что закон был принят в период «значи-
тельного политического волнения». То есть указанное нормативное правовое 
регулирование признали объективно необходимым для страны. См.: Сhae 
Chan Ping v. U.S., 130 U.S. 581 (1889). URL: http://caselaw.lp.findlaw.com/
cgi-bin/getcase.pl?court=us&vol=130&invol=581 (20.02.2011).

7 Romero V.C. On Elian and Alien: a Political Solution to the Plenary Power 
Problem // Journal of Legislation and Public Policy. 2001. Vol. 4. № 2. P. 352.
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чаи, когда они, выехав на время за пределы страны, лишались возмож-
ности вернуться и не получали права на обращение в суд в связи с тем, 
что соответствующие акты принимались в период их отсутствия на аме-
риканской территории8. Решение обозначенной проблемы предлагается 
посредством так называемой теории долевого участия (Stake Theory)9. 
Довольно обстоятельно она изложена в работе Д. М. Грабле10. Долевое 
участие — это степень интеграции иностранного гражданина в амери-
канском обществе, определяющая право на надлежащую защиту. В та-
ком случае судья обязуется всесторонне исследовать социальные связи 
высылаемого. Учитывая, что различные группы иностранцев имеют 
разное отношение к государству пребывания, теория долевого участия 
предполагает скользящую процессуальную защиту в зависимости от 
уровня их укоренения в стране.

Причем, как отмечал Д. М. Грабле, суд самостоятельно определяет 
критерии интеграции лиц, не имеющих американского гражданства. 
Например, Верховный Суд, отказавшись идентифицировать специфику 
интересов, тем не менее признал, что стране выгоден прием иностранцев, 
которые уже ранее получали ее признание. После въезда они приобрета-
ют возможность расширять связь с государством пребывания, здесь у 
них появляются законные интересы, а потому им следует предоставить 
право воспользоваться надлежащей судебной процедурой11. То есть Вер-
ховный Суд подтвердил, что иностранный гражданин, интегрирован-
ный в США, по крайней мере должен обладать возможностью доказать, 
что баланс интересов перевешивается в его пользу. Следует отметить, 
что американские иммиграционно-правовые доктрины в большей сте-

8 Grable D. M. Personhood under the Due Process Clause: a Constitutional Analysis 
of the Illegal Immigration Reform and Immigrant Responsibility Act 1996 // 
Cornell Law Review. 1998. Vol. 83. № 3. P. 844.

9 Помимо правоведения, Stake Theory распространена в управленческих и эко-
номических науках. Она чаще переводится как «теория интереса». В кратком 
изложении она заключается в необходимости выявления интересов участни-
ков социальных связей, приведении их в определенную систему и определе-
нии превалирующих интересов. Применительно к сфере правового регулиро-
вания в области иммиграции термин Stake Theory целесообразно перевести 
как «теория долевого участия». Это связано с тем, что каждый иностранец 
по разному интегрируется в государстве пребывания, что и определяет его 
«долю» в социальной структуре. Именно от нее и зависит система признавае-
мых государством интересов, которые он может отстаивать в судебных и иных 
органах.

10 Grable D. M. Personhood under the Due Process Clause … P. 840—844.
11 Grable D. M. Personhood under the Due Process Clause … P. 842.
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пени касаются процессуальной защиты, но никак не самой возможно-
сти высылки. Суды после столетнего применения теории неограничен-
ной власти Конгресса, подчеркивая уважение к его мнению, стараются 
лишний раз не обращаться к прецедентному праву. Отдельные решения 
высшей судебной инстанции, по свидетельству правоведов, до сих пор 
ждут должной оценки. В 2001 г. Верховный Суд в деле Задвидаса обо-
значил позицию12, которую ряд комментаторов истолковали как отход 
от доктрины неограниченных полномочий, но после терактов 11 сен-
тября 2001 г. последовало ужесточение законодательства, и теория за-
звучала с новой силой13. Так, лиц, получивших отказ в предоставлении 
убежища, стали удалять решением иммиграционного органа без права 
на обжалование, как в административном, так и судебном порядках14.

В целом американская позиция заключается в том, что процес-
суальные права иностранного гражданина следуют за официальным раз-
решением государства находиться на его территории. То есть на первое 
место при определении административной правоспособности иностранца 
выходит соблюдение процедуры допуска в страну. Фактическое нахожде-
ние в стране имеет вторичное значение и само по себе не свидетельствует 
о возникновении права на обжалование действий иммиграционных орга-
нов. Следует отметить, что данная теория не однородна. В зависимости от 
обстоятельств Верховный Суд вполне допускает ее смягчение. В крайнем 
проявлении она реанимируется в периоды значительных угроз (по край-
ней мере с точки зрения общественного мнения и господствующей поли-
тической доктрины). Так, ее возникновение связывают с расистскими 
представлениями (дело об удалении китайцев), затем она обострилась в 
период «холодной войны» и применялась для высылки сторонников ком-
мунистического движения (например дело «Кнауф против Шугхесси» 
338 U.S. 537 (1950))15 и, наконец, в начале ХХI столетия ее стали исполь-
зовать для воздействия на лиц, подозреваемых в терроризме.

Правовая позиция, позволяющая для обеспечения национальной без-
опасности выводить действия государственной администрации из-под 
судебного надзора, подвергается серьезной критике. Чаще всего авторы 
утверждают об отходе от основополагающего англо-американского прин-

12 Zadvydas v. Davis 522 U.S. 678 (2001). URL: http://supreme.justia.com/
us/533/678/case.html (20.02.2001 г.)

13 Feere J. Plenary Power. Should Judges Control U.S. Immigration Policy? P. 16.
14 8 U.S.C. §§ 1225, 1228. URL: http://www.law.cornell.edu/uscode/html/

uscode08/usc_sup_01_8_10_12_20_II_30_IV.html (6.08.2011)
15 Redish M. N., NcNamara C. Habeas Corpus, Due Process and The Suspension 

Clause: a Study in the Foundations of American Constitutialism // Virginia Law 
Review. 2010. Vol. 96. № 6. P. 1394.
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ципа верховенства права. Интересна позиция А. Вермеля, называвшего 
ослабление судебного надзора в отношении некоторых актов государ-
ственной администрации «серыми дырами» в американском администра-
тивном праве — явлением негативным, но неизбежным, а потому требую-
щем должной оценки и правового регулирования16. С. Легомски рассмо-
трел сложившуюся ситуацию через призму независимости должностных 
лиц, принимающих окончательное решение о депортации. Подлинно не-
зависимой инстанцией является суд, поэтому устранение судебного над-
зора ослабляет юридическую защищенность иностранцев, ставя ее, при 
определенных обстоятельствах, в зависимость от политической конъюн-
ктуры и иных факторов, определяющих позицию правительства17.

Примером ограниченной судебной защиты прав высылаемых явля-
ется практика Великобритании. До 1997 г. депортируемые из Соединен-
ного Королевства лица, представлявшие угрозу национальной безопасно-
сти, не имели возможности защищать свои права в суде или каком-либо 
ином независимом от администрации органе. Им дозволялось обращать-
ся в Консультационный комитет — совещательный орган при министре 
внутренних дел. Причем заявитель и его адвокаты лишались права при-
сутствовать при рассмотрении дела. Они информировались только о резо-
лютивной части решения. После рассмотрения дела в Консультационном 
комитете акт о высылке обжаловался в Апелляционный Суд, который 
не получал сведений о причинах, послуживших основаниями выводов 
против заявителя, проверяя исключительно законность процедуры. В 
1997 г. создается Специальная иммиграционная апелляционная комис-
сия (СИАК) — квазисудебный независимый от МВД орган, получивший 
возможность пересматривать подобные дела в полном объеме18. Его уч-
реждение стало прямым следствием правовой позиции Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ), сформулированной в деле «Чахал про-
тив Соединен ного Королевства»19. В результате объем судебного надзора 
остался прежним, но расширились пределы административного20.

16 Vermeul A. Our Schmittian Administrative Law // Harvard Law Review. 2009. 
Vol. 122. № 4. P. 1097.

17 Legomsky S. H. Deportation and the War on Independence // Cornell Law Review. 
2006. Vol. 91. № 2. P. 372—379.

18 Special Immigration Appeals Commission Act of 17th December 1997. URL: 
http://wwыw.legislation.gov.uk/ukpga/1997/68/contents (2.07.2011 г.)

19 Решение Европейского Суда по правам человека от 15 ноября 1996 г. по 
делу «Чахал против Соединенного Королевства». URL: http://www.echr.ru/
documents/doc/2461497/2461497.htm (10.04.2011).

20 Bradley A.W., Ewing K.D. Constitutional and Administrative Law. Pearson 
Education, 2007. P. 464—465.
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В состав Комиссии включаются специалисты в области судопроиз-
водства, иммиграции, государственной безопасности. Дела, основанные 
на секретной информации, слушаются в закрытом режиме. Иностран-
ный гражданин, а также его адвокаты по-прежнему с данными сведени-
ями не ознакомляются и в таких заседаниях не присутствуют, но право 
на защиту обеспечивается при помощи специального адвоката, назна-
чаемого СИАК. Он представляет интересы иностранца, но не имеет 
права разглашать полученную при этом секретную информацию. Апел-
ляционный Суд, отметив вынужденность такой конструкции, тем не 
менее признал ее правомерность. Действия СИАК, благодаря участию 
специальных адвокатов, оценивались как открытые и справедливые. 
Обращалось внимание на полноту процессуальных прав специальных 
адвокатов21. Отступления от ряда принципов судопроизводства объяс-
нялось не уголовным характером дел о применении мер принуждения 
в отношении иностранных граждан. В частности, ограниченный доступ 
к материалам дела выводился из объективной необходимости обеспече-
ния безопасности страны, защиты жизней осведомителей, проинформи-
ровавших о связях лица с террористами («и это предел, за который в 
ходе судебного надзора не следует переступать»)22.

При этом Апелляционный Суд отмечал: «Задачи СИАК заключа-
ются не в том, чтобы пересмотреть решение министра внутренних дел, 
а в том, чтобы сделать собственные выводы в отношении этого вопро-
са… Задачи Суда ограничиваются исключительно вопросами права»23. 
Следовательно, деятельность СИАК соединяет в себе элементы судебно-
го надзора и административного контроля. Она, проверяя акт государ-
ственной администрации, по сути, принимает решение заново, но при 
этом используются конструкции, характерные для судебного процесса. 
Следует отметить обоснованную критику британского подхода. В общем 
виде сводящуюся к тому, что режим секретности умаляет общепризнан-
ные принципы справедливого судопроизводства24 и, в конечном итоге, 

21 Case № C2/2004/0516 The Secretary of State for the Home Department v. 
«M» [13] [2004] EWCA Civ 324. URL: http://www.unhcr.org/refworld/
pdfid/43fc2eaf19.pdf (2.05.2010 г.) 

22 Case №: C/2002/1710 A, X, and others v. Secretary of State for the Home 
Department [57] [85] [86] [2002] EWCA Civ 1502. URL: http://www.bailii.org/
ew/cases/EWCA/Civ/2002/1502.html (22.06.2010 г.)

23 The Secretary of State for the Home Department v. «М» [15] [2004] EWCA 
Civ. 324…

24 Leigh I. Intelligence and the Law in the United Kingdom // The Oxford handbook 
of national security intelligence / Ed. by L.K. Jonson. Oxford University Press, 
2010. P. 652.



73

ограничивает право иностранцев на объективное и полное рассмотрение 
их дел25. Показательно высказывание Д. Дженкинса. Попытку компен-
сировать отход от открытости судебного процесса в СИАК с помощью 
института специальных адвокатов он рассматривает как неудачный ва-
риант рецепции канадского опыта, объясняя это некорректной интер-
претацией решения ЕСПЧ по делу Чахала26.

В условиях ограниченной судебной защиты возникает проблема 
гарантий прав иностранных граждан, подвергнутых мерам админи-
стративного принуждения. В определенном смысле обеспечивающую 
роль выполняют процедурные нормы, не позволяющие администрации 
руководствоваться исключительно собственным усмотрением. Кроме 
того, большое значение придается общим демократическим принципам 
функционирования системы исполнительной власти, а также возмож-
ности парламентского контроля за субъектами государственной адми-
нистрации. Наконец, квазисудебная форма выстраивается по аналогии 
с судебным процессом27. В частности, подчеркивается независимость 
административного трибунала, состязательность процедуры пересмо-
тра акта министра внутренних дел, право на квалифицированную юри-
дическою помощь. Видимо, следует обратить внимание и на «самокон-
троль» исполнительной власти.

Наконец, пример полной судебной защиты в случае высылки де-
монстрирует законодательство ФРГ. Отчасти абсолютизация права на 
судебное обжалование в отношениях между гражданином и субъектом 
публичной администрации объясняется сущностью немецкого админи-
стративного права, неотъемлемой составляющей которого являются ад-

25 Forster S. Control Orders: Borders to the Freedom of Movement or Moving the 
Borders of Freedom? // A War of Terror? The European Stance on a New Threat, 
Changing Laws and Human Rights Implications / Ed. by M. Wade, A. Maljevic. 
Springer, 2009. P. 368.

26 Jenkins D. There and Back Again: The Strange Journey of Special Advocates 
and Comparative Law Methodology // Columbia Human Rights Review. 2011. 
Vol. 42.2. P. 279—283.

27 Так, Д. М. Чечот отмечал: «Под “квазисудебной формой” понимается в англо-
саксонских странах процессуальная форма, которая отвечает принципам так 
называемого “естественного правосудия” (natural justice), к числу которых 
относятся: гласность, состязательность, возможность быть выслушанным, 
обязательность вынесения мотивированного решения, возможность обжало-
вания его». Чечот Д. М. Административная юстиция // Избранные труды по 
гражданскому процессу. СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, Изд-во юрид. 
ф-та С.-Петерб. гос. ун-та, 2005. С. 320.
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министративные суды28. К. Райтемайер акцентировал внимание на том, 
что конституционно-правовым основанием судебной защиты в сфере 
административного права является норма, сформулированная в абз. 4 
ст. 19 Основного закона: «Если собственные права какого-либо лица 
нарушены публичной властью, то оно может прибегнуть к судебной за-
щите». Эту конституционную норму в Германии называют основным 
процессуальным правом или венцом правового государства. Из нее вы-
текают требования полноты и эффективности судебной защиты29. Нема-
ловажно и то, что немецкая традиция исходит из признания всех основ-
ных прав равнозначными, предполагая их одинаковое процес суальное 
обеспечение30.

В отличие от американского варианта, в ФРГ административно-
процессуальная правосубъектность иностранных граждан следует за их 
материально-правовым статусом. В итоге иностранному гражданину, 
в отношении которого вынесен акт о высылке, остается лишь заявить 
о нарушении его права. В этом случае его дело будет рассмотрено в ад-
министративном суде и в случае нарушения субъективного публичного 
права оно будет восстановлено. Показателен следующий казус. После 
событий в США 11 сентября 2001 г., терактов 2004 и 2005 гг. в Мадриде 
и Лондоне МВД Германии представило законопроект, позволяющий за-
держивать на продолжительные сроки и в административном порядке 
иностранцев, подозреваемых в связях с террористами. Причем пред-
полагалось ограничить возможность обжалования соответствующих 
актов в суд. Данные нормы так и не были поддержаны Бундестагом, и 
прежние принципы судебной защиты выстояли31.

28 Согласно § 45 Закона ФРГ об административно-судебном процессе от 21 янва-
ря 1960 г. решение о высылке обжалуется в административный суд. См.: Ад-
министративно-процессуальное право Германии: закон об административном 
производстве ; Закон об административно-судебном процессе ; Законодатель-
ство об исполнении судебных решений: пер. с нем. / [В. Бергман, введ., сост.]. 
М. : Волтерс Клувер, 2007. С. 98—101.

29 Райтемайер К. Административное право Германии // Административное пра-
во зарубежных стран / под ред. А. Н. Козырина, М. А. Штатиной. М. : Спарк, 
2003. С. 314.

30 Cohen-Eliya M., Stopler G. Probability Thresholds as Deontological Constraints 
in Global Constitutionalism // Columbia Journal of Transnational Law. 2010. 
Vol. 49. № 1. P. 87.

31 Heinz W. S. Germany. State Responses to Terrorist Challenges and Human Right 
// National Insecurity and Human Right. Democracies Debate Counterterrorism 
/ Ed. by A. Brysk and G. Shafir. Berkley, L. Angeles, London: Global, Area, and 
International Archive University of California Press, 2007. P. 169.
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В немецкой практике и доктрине значительное внимание уделяет-
ся международно-правовому закреплению прав иностранных граждан. 
Право на защиту в этом качестве выступает как общепризнанный прин-
цип, «который следует гарантировать даже при отсутствии каких-ли-
бо правил, регулирующих производство по данному вопросу»32. Особое 
внимание уделяется влиянию европейского права на практику примене-
ния административно-процессуального законодательства. В частности, 
востребованной выглядит идея приоритета «европейского миграцион-
ного права». А. Тиле указывал на то, что административным судам ФРГ 
следует учитывать выработанный в практике ЕС принцип эффективно-
сти, требующий от государств-членов выбирать наиболее действенные 
способы обеспечения прав, гарантируемых европейскими нормами. Суд 
вынужден в этом случае проверять даже устоявшиеся национальные 
процессуальные конструкции на соответствие европейским правилам33. 
Так, разрешая спор о депортации, административному суду следует из-
учить ряд вопросов. Во-первых, допустимость данной меры по нормам 
немецкого права. Во-вторых, выяснить соответствие требованиям ЕС 
и Совета Европы. В частности, возможна ситуация, при которой адми-
нистративные судьи не смогут однозначно уяснить смысл европейских 
правил. Проблема разрешается при помощи двух правовых конструк-
ций: предварительного решения и временной защиты прав. В первом 
случае административный суд обращается с запросом в Суд ЕС. Во вто-
ром, действие национального права (например в части реализации вы-
сылки) приостанавливается34.

Так, в отношении гражданина Ирака было вынесено решение о де-
портации. Причиной послужила утрата им статуса беженца. Дело до-
шло до Федерального административного суда. В результате Суд в по-
рядке предварительного решения обратился в Суд ЕС с основным вопро-
сом о соответствии ст. 11 (1) Директивы 2004/83/ЕС от 29 апреля 2004 
г. требованиям Конвенции о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. Безус-
ловно, до получения ответа из европейской инстанции действие нацио-

32 Bast J. Of General Principles and Trojan Horses — Procedural Due Process in 
Immigration Proceedings under EU Law // German Law Journal. 2010. Vol. 11. 
№ 9. P. 1019—1020.

33 Тиле А. Неразрывная связь между европейской и национальной юрисдикцией 
административных судов // Grandstrukturen der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
in Deutschland und der Ukraine = Основные черты административного судопро-
изводства Германии и Украины / Hg. T. Mann. Göttingen: Universitätsverlag 
Göttingen, 2011. C. 93.

34 Тиле А. Неразрывная связь между европейской и национальной юрисдикцией 
административных судов. С. 95—96.
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нальной нормы о депортации было приостановлено, что предоставило 
иностранцу дополнительную защиту35. Указанный порядок объясняет-
ся верховенством международного права в сравнении с внутренним за-
конодательством. Иными словами продолжение действия германских 
норм до получения требуемого разъяснения могло бы привести к нару-
шению указанного принципа, поставив иммиграционное законодатель-
ство ФРГ выше соответствующих правил ЕС. В таком же духе понима-
ется практика ЕСПЧ. В частности, приводится следующее понимание 
одной из его правовых позиций: иностранцу требуется предоставить до-
статочно времени для подачи в суд иска в свою защиту, судам не следует 
ограничиваться формальным установлением обстоятельств высылки, 
им нужно учитывать все обстоятельства дела, проверяя достоверность 
предоставленной государственной администрацией информации36.

Справедливости ради следует отметить, что законодательству ФРГ 
известны сферы, где судебная защита ограничена. Это касается прослу-
шивания телефонных переговоров рядом правоохранительных органов. 
Режим секретности не позволяет поднадзорным гражданам защищать 
свои права в суде. При этом умаление судебной защиты компенсирует-
ся усилением парламентского контроля. Так, субъекты администрации 
связаны обязанностью информировать о своих действиях созданную 
для этих целей парламентскую комиссию. Поэтому О. Лепсиус акцен-
тирует внимание на том, что хотя парламентские комитеты рассматри-
вают дела, оперируя достоверной информацией, но до общественности 
она доводится только в форме ежегодного довольно абстрактного отче-
та. В итоге заинтересованным лицам приходится верить парламентари-
ям, полагаясь на их объективность и беспристрастность37. Тем не менее 
указанный пример не следует рассматривать в контексте ограниченной 
или избирательной судебной защиты для иностранцев.

Во-первых, действие норм распространяется на всех лиц независи-
мо от их гражданства. Во-вторых, судебная защита по своей природе 
не может абсолютизироваться на сто процентов. Суд реагирует на уже 
свершившиеся нарушения прав, для возбуждения производства необ-

35 Judgment of Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht) BVerwG 
10 C 33.07 OVG 16 A 4354/05.A, 7 February 2008. URL: http://www.bverwg.
de/files/6da049440d3ee14afe51f770ae381633/6540/10_C_33_07_EN.pdf 
(3.04.2011 г.)

36 Deibel K. Ausweisung von Ausländern unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte // ZAR. 2009. № 4. 
S. 123.

37 Lepsius O. Liberty, Security, and Terrorism: The Legal Position in Germany // 
German Law Journal. 2004. Vol. 5. № 5. P. 447—448.
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ходимо заявление потерпевшей стороны или субъекта, имеющего право 
действовать в ее интересах. Для этого как минимум необходимо знать 
о посягательстве на собственное право. Именно поэтому одним из осно-
вополагающих принципов любого демократического государства явля-
ется открытость публичной администрации. Но в современных услови-
ях исполнительная власть не способна в полном объеме и эффективно 
реализовать присущую ей охранительную функцию без информации, 
полученной через закрытые формы. Использовать обычные судебные 
гарантии прав невластных субъектов в такой ситуации невозможно, по-
этому государства ищут иные способы их обеспечения. Парламентский 
контроль здесь вполне приемлем.

Тем не менее в немецкой литературе проблема ограниченного судеб-
ного контроля также присутствует. В таком контексте рассматриваются 
не столько процессуальные ограничения, обусловленные невозможно-
стью обращения в суд, сколько материально-правовые. Они связаны с 
так называемой дискреционной высылкой, осуществляемой по основа-
ниям, предусмотренным в законодательстве, но по усмотрению имми-
грационных органов. Административному суду остается лишь прове-
рять возможное превышение пределов компетенции и соответствие вы-
сылки нормативно-установленным целям. В последней ситуации боль-
шое значение имеет принцип пропорциональности, ограничивающий 
принудительное препровождение иностранного гражданина, даже при 
наличии формальных оснований для применения указанной меры38.

Кстати, международное доминирование в иммиграционной сфере 
вовсе не исключает существование национальной специфики. Конеч-
но, иммиграционные процедуры большинства стран сближаются39, но 
полной их унификации не происходит. Об этом свидетельствуют и при-
веденные в работе примеры США, Англии и Германии. Так, немецкие 
правоведы отмечают, что практика ЕСПЧ не привела к коренному из-
менению законодательства о высылке, она лишь повлияла на право-

38 Deibel K. Ausweisung von Ausländern unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. S. 125. 

39 Так, Великобритания — член ЕС — руководствовалась доктриной «верховен-
ства парламента», применяла ее и при определении юридической силы норм 
ЕС. Европейский Суд, рассмотрев ситуацию как отказ от временной охраны 
прав, настоял на изменении традиционного британского принципа в отноше-
ниях с Союзом. В результате Соединенное Королевство не только пошло на 
уступки, но и поменяло господствующую доктрину. Суды стали ставить ее под 
сомнение в решениях, не имеющих отношения к европейскому праву. См.: 
Тиле А. Неразрывная связь между европейской и национальной юрисдикцией 
административных судов. С. 97.
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применение, определив стандарты реализации правовых норм40. Кроме 
того, международные правила часто не позволяют обеспечить должное 
правовое воздействие, встречаются и несовершенные конструкции. По-
этому полностью исключить национальное регулирование, устранив 
его специфику в настоящее время невозможно41. Показательно мнение 
Федерального административного суда Германии, предостерегавшего 
от неосторожной интерпретации решений ЕСПЧ, принятых по вопро-
сам применения Конвенции по защите прав человека и основных свобод 
в государствах с иными правовыми системами42.

Российское государство полностью придерживается континенталь-
ной модели, предоставляя право на обжалование акта о высылке (депор-
тации или выдворении) в суд всем иностранцам. Данный принцип тесно 
связан с конституционно-закрепленным национальным режимом, суть 
которого заключается в уравнивании общих прав и обязанностей рос-
сийских и иностранных граждан (ч. 3 ст. 62 Конституции РФ). Право 
на судебную защиту иностранцам гарантируется наравне с граждана-
ми России43. Субъективное мнение заявителя на момент обжалования 
практически ничем не ограничено, следовательно, обжаловать возмож-
но любое действие или бездействие государственной администрации44. 
Главное в данной ситуации, как указал А. Б. Зеленцов, наличие «раз-
ногласия между субъектами административно-правовых отношений по 

40 Deibel K. Ausweisung von Ausländern unter Berücksichtigung der Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. S. 126.

41 О несовершенстве европейского иммиграционного права, в частности, писал 
Ё. Баст. См.: Bast J. Of General Principles and Trojan Horses — Procedural Due 
Process in Immigration Proceedings under EU Law // German Law Journal. 2010. 
Vol. 11. № 9. P. 1020.

42 В пункте 22 решения от 27 апреля 2010 г. Федерального административного 
суда речь идет о соотношении британской и немецкой практики при толкова-
нии международных норм, определяющих внутренние вооруженные конфлик-
ты. См.: Judgment of Federal Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht) 
BVerwG 10 C 4.09 VGH 8 A 611/08.A, 27 April 2010. URL: http://www.bverwg.
de/files/6da049440d3ee14afe51f770ae381633/8273/10c4.09-u_r_EN.pdf 
(3.04.2011 г.)

43 Пункт 4 постановления Конституционного Суда РФ от 17.02.1998 № 6-П «По 
делу о проверке конституционности положения части второй статьи 31 Закона 
СССР от 24 июня 1981 года «О правовом положении иностранных граждан в 
СССР» в связи с жалобой Яхья Дашти Гафура» // СЗ РФ. 1998. № 9. Ст. 1142.

44 Лупарев Е. Б. Общая теория административно-правового спора : моногра-
фия. Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. С. 116—117.
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поводу различно понимаемых взаимных прав и обязанностей»45. Итак, 
пребывание иностранцев на российской территории уже само по себе со-
общает им необходимые для этого права. Суд же принимает и рассма-
тривает заявление, если оно оформлено и подано без нарушений законо-
дательства, и формулирует материально-правовые выводы, отвечая на 
вопрос, может ли иностранный гражданин и далее находиться в стране 
или принудительный выезд, сопряженный с соответствующими огра-
ничениями и запретами, правомерен.

И тем не менее право на судебное обжалование остается неограни-
ченным только в объективном смысле. Реализация высылки может 
существенно сократить объем субъективного публичного права на за-
щиту. После принудительного выезда за границу как минимум высы-
лаемые лишаются возможности защищаться самостоятельно, могут 
возникнуть трудности, связанные с действиями через представителя. 
Это противоречит позиции ЕСПЧ, отметившего, что процедура обжа-
лования должна предоставить лицу действительную возможность для 
защиты своих прав в судебном органе46. В этом смысле определенные на-
рекания вызывает процессуальное обеспечение депортации. Основные 
претензии относятся к соотношению срока обжалования акта о депорта-
ции и срока его исполнения. Поскольку в законодательстве отсутствуют 
специальные нормы о вступлении акта о депортации в законную силу, 
то он подлежит исполнению с момента принятия47. По сути, выезд ино-

45 Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор: вопросы теории : моногра-
фия. М. : Изд-во РУДН, 2005. С. 170.

46 Пункты 62, 65—67 Решения Европейского Суда по правам человека от 6 де-
кабря 2007 г. по делу «Лю и Лю против России». URL: http://www.echr.ru/
documents/doc/2466945/2466945-001.htm (17.04.2011).

47 В Наставлении об организации деятельности МВД России, ФМС и их террито-
риальных органов по депортации и административному выдворению за преде-
лы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства сроки исполнения акта 
о депортации также не указаны. В течение трех дней решение о депортации 
доводится до высылаемого иностранца, далее без указания сроков формирует-
ся учетное дело, принимается судебное решение о задержании до депортации, 
заинтересованным органам передается информация, оформляются необходи-
мые для депортации документы, решается вопрос о финансировании выезда, 
приобретаются билеты. В принципе все это вполне можно предпринять и до-
вольно оперативно. См.: приказ МВД России № 758 и ФМС России № 240 от 
12 октября 2009 г. «Об организации деятельности МВД России, ФМС и их 
территориальных органов по депортации и административному выдворению 
за пределы РФ иностранных граждан и лиц без гражданства» // Российская 
газета. 2009. № 250.
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странца за пределы Российской Федерации вполне может осуществить-
ся до того, как его жалоба об отмене данного решения будет рассмотрена 
судом. Следовательно, нужно отсрочить для него принудительный вы-
езд до вынесения судебного решения (тем более что за рубежом анало-
гичные конструкции существуют и хорошо себя зарекомендовали48).

Итак, в зависимости от объема судебной защиты прав невластных 
субъектов в отношениях с органами государственной администрации 
возможно выделить три модели: избирательной судебной защиты, огра-
ниченной и полной судебной защиты.

Первая характеризуется следующими признаками: 1) нормами 
права закрепляется перечень условий, наличие которых не позволяет 
определенной группе субъектов обращаться в суды; 2) объем субъектив-
ного публичного права на судебную защиту у разных групп субъектов не 
одинаков; 3) процессуальный статус иностранных граждан зависит от 
прохождения процедуры допуска в страну; 4) принятие актов государ-
ственной администрации связано с исключительным уровнем доверия к 
органам государственной администрации, действия которых не подле-
жат судебному надзору; 5) снижение уровня судебного надзора должно 
сопровождаться усилением административного и парламентского конт-
роля.

Ограниченная судебная защита в определенной степени напомина-
ет избирательную, но обладает собственными сущностными признака-
ми: 1) судебные органы лишаются возможности проверять законность 
некоторых категорий актов государственной администрации в полном 
объеме; 2) судебный надзор ограничивается проверкой процедуры, но 
не оснований принятия актов администрации; 3) ограничение судебной 
компетенции может сопровождаться учреждением квазисудебных ор-
ганов; 4) квазисудебные органы независимы от органов исполнительной 
власти, решение которых обжалуется, формально они не входят в систе-
му судов, но, рассматривая дела, используют элементы судопроизвод-
ства (независимость и полноту проверки, право на квалифицированную 
юридическую помощь, состязательность).

Полная судебная защита характеризуется следующими признака-
ми: 1) процессуальный статус субъекта следует за материально-право-
вым; 2) въехав в страну, иностранный гражданин приобретает право 
на судебную защиту; 3) суд принимает к рассмотрению любые жалобы 
на действия государственной администрации; 4) допускается специ-
ализация судов (или судей), но все специальные органы включаются в 
судебную систему и действуют независимо от органов государственной 
администрации. Специализация — это вопрос профессионализма при 

48  Хабриева Т. Я. Миграционное право России: теория и практика. М. : Юриди-
ческая фирма «Контракт», 2008. С. 289.
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разрешении определенных споров, а не переориентации юрисдикцион-
ных органов в сторону исполнительной ветви власти.

Нужно отметить, что все три варианта судебной защиты прав не-
властных субъектов в отношениях с органами государственной админи-
страции имеют как свои достоинства, так и недостатки. С точки зрения 
чистой теории наилучшим вариантом является полная защита. Логи-
ка такова: организационная и функциональная специфика органов 
государственной администрации не позволяет в значительном объеме 
«трансплантировать» в их деятельность судебные конструкции. Поэто-
му судебная защита прав частных лиц в отношениях с исполнительной 
властью остается основным принципом, обеспечивающим права высы-
лаемых иностранцев. Отклонения от него рассматриваются как исклю-
чения из общего правила. Но, как показывает практика, ни одно госу-
дарство не имеет возможность реализовать ее в максимальном объеме. 
Можно говорить лишь о приближении к идеалу. Поэтому для властей 
любой страны актуальным остается вопрос гарантирования прав субъ-
ектов, лишенных возможности воспользоваться традиционными судеб-
но-юрисдикционными способами защиты в полном объеме.

Шерстобоев О. Н.

ДОКТРИНА НАДЛЕЖАЩЕЙ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

(НА ПРИМЕРЕ ВЫСЫЛКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН)



82

РАЗДЕЛ 2. ИНЫЕ ВОПРОСЫ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА

Муравьев И. А.,
докторант кафедры административного права и процесса 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 
кандидат юридических наук

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ НАДЗОРА И КОНТРОЛЯ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

В теории административного права под административной процеду-
рой понимается нормативно установленный порядок последовательно 
совершаемых действий субъектов административного права для реали-
зации их прав и обязанностей. К элементам таких процедур относятся:

а) процедурные правила, предназначенные для применения норм 
административного права;

б) юридические действия, совершаемые субъектами компетенции;
в) стадии деятельности субъектов компетенции и связанных с 

ними других субъектов права, последовательность совершения юридиче-
ских действий и их связь;

г) временная характеристика (сроки, продолжительность, перио-
дичность).

Таким образом, по своей природе административные процедуры яв-
ляются организационно-функциональными правилами. С помощью про-
цедур организуется деятельность субъектов принятия решений, юриди-
ческих лиц и граждан, действующих в русле этих решений1. 

Принципами административных процедур являются законность, от-
крытость и доступность, обязательность, эффективность, концентрация 
действий2.

Многообразие деятельности субъектов административного права тре-
бует введения и использования различных процедур. Можно выделить 
следующий перечень административных процедур:

а) организационные (распорядок работы, распределение обязанно-
стей, регламент взаимоотношений);

б) принятие решений (правовых актов, устных решений и др.);

1 Тихомиров Ю. А., Талапина Э. В. Административные процедуры и право // 
Журнал российского права. 2002. № 4.

2 Габбасов А. Б. Позитивная административная процедура: поиск новой пара-
дигмы отношений между человеком и чиновником // Журнал российского 
права. 2011. № 8.



83

в) использование информации (документооборот, информацион-
ное обслуживание);

г) решение функциональных задач (экономических, финансовых 
и др.);

д) делегирование полномочий;
е) совершение юридических действий (лицензирование и т.п.);
ж) проведение координации;
з) осуществление контроля;
и) деятельность в рамках целевых программ;
к) рассмотрение обращений граждан;
л) рассмотрение предложений общественных объединений;
м) разрешение разногласий и споров;
н) действия в экстремальных ситуациях (техногенная катастрофа, 

чрезвычайное положение и т.п.);
о) порядок реорганизации и упразднения организаций;
п) международные и смешанные процедуры.
Процедуры желательно применять комплексно — в этом случае обе-

спечивается их гибкое сочетание.
Существуют разные способы закрепления административных про-

цедур: закон, регламент, правила, положение, распорядок, соглашение3. 
Для реализации административной процедуры важным является пра-
вильное определение компетенции органа, то есть предметов ведения как 
объектов воздействия (сферы), полномочий, ответственности и ресурсов, 
необходимых для выполнения полномочий. Также требуется распределе-
ние функций между внутриструктурными подразделениями, заместите-
лями руководителя и утверждение соответствующих (при этом взаимос-
вязанных) положений и должностных инструкций. Полезны процедуры 
распорядка работы и порядка составления планов и программ, проведе-
ния заседаний коллегии и другие организационные процедуры4.

Большое значение имеет формирование процедур надзора и контроля 
во всех сферах государственного управления, в том числе и в сфере об-
разования. 

Государственный надзор рассматривается как разветвленная сис-
тема государственных и общественных институтов, как совокупность 
социаль ных механизмов, воздействующих на человеческое поведение с 
целью устранения его отклонения от общепринятых норм. Надзор высту-
пает в качестве инструмента, который обеспечивает следование процесса 

3 Женетль С. З. Административная реформа: теоретические модели администра-
тивной процедуры // Законы России: опыт, анализ, практика. 2007. № 10.

4 Минашкин А. В. Административные процедуры организации и деятельности Пра-
вительства Российской Федерации // Законодательство и экономика. 2005. № 7.
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управления заранее установленным образцам, моделям, корректируя по-
ведение поднадзорного объекта в случае его отклонения от них5.

В государственно-правовом значении надзор рассматривается через 
призму деятельности государства как средство проверки исполнения 
предписаний (велений) государственной власти6. Надзор тесно связан с 
процессом государственного управления. Эффективное управление не-
возможно без наличия надзора, выступающего элементом управленче-
ской деятельности, поскольку он играет роль барьера, препятствующего 
правонарушениям и направляющего весь процесс исполнения законов к 
установленным идеальным требованиям.

Как стадия управленческого процесса надзор способствует выявле-
нию обоснованности поставленных целей, качества самого управленче-
ского решения, эффективности предпринятых для его исполнения ор-
ганизационных мер, соответствия организации объекта целям точного 
выполнения полученных предписаний, эффективности деятельности ка-
дров, исполняющих управленческое решение.

Сущность надзора как относительно обособленной части управлен-
ческой деятельности состоит в наблюдении за соответствием действий 
объекта надзора программе, предписаниям, полученным от управляю-
щего субъекта7.

Исходя из того, что законность — это важнейший принцип государ-
ственной и общественной жизни, закрепленный в ст. 15 Конституции 
Российской Федерации и заключающийся в точном, неуклонном и еди-
нообразном исполнении законов и других нормативных правовых актов 
всеми государственными органами, органами местного самоуправления, 
должностными лицами, гражданами и их объединениями, становится 
понятной важность и необходимость существования надзора. 

В теории административного права надзор рассматривается как са-
мостоятельный вид государственной деятельности по обеспечению за-
конности и дисциплины в процессе реализации исполнительной власти и  
обладает следующими признаками:

— отсутствие организационной подчиненности субъектов надзора 
и поднадзорных объектов;

— возможность оценки деятельности поднадзорных объектов толь-
ко с точки зрения законности и по достаточно узкому кругу специальных 
вопросов;

5 Чиркин В. Е. Контрольная власть // Государство и право. 1994. № 4. С. 10.
6 Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. М., 1974. 

С. 156—158.
7 Атаманчук Г. В. Государственное управление. М., 2000. С. 51—55 ; Теория го-

сударственного управления. М. : Юридическая литература, 1997. С. 122—128.
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— невозможность вмешательства в оперативно-хозяйственную де-
ятельность объекта надзора;

— наличие специального объекта надзорной деятельности — норм, 
правил, требований, стандартов, содержащихся в нормативных актах, 
их исполнение физическими и юридическими лицами;

— возможность самостоятельного применения мер административ-
ного принуждения в случаях обнаружения правонарушений или возник-
новения угроз безопасности различным объектам;

— строгое ограничение данных мер принуждения правовыми рам-
ками; наличием юрисдикционных полномочий8.

Понимаемый таким образом надзор предполагает осуществление 
квалифицированного, профессионального наблюдения за тем, чтобы 
фак тическая деятельность государственных органов и должностных лиц 
строго соответствовала предписаниям, содержащимся в законе, и в мак-
симальной степени обеспечивала бы выполнение ими своих функций, ох-
рану правопорядка, интересов общества, прав и свобод граждан. Надзор 
позволяет получить информацию о состоянии законности в аппарате го-
сударственного управления, о содержании и направленности его деятель-
ности, что способствует исполнению нормативных правовых актов, регу-
лирующих те или иные общественные отношения; с его помощью должна 
повышаться ответственность управленческого аппарата государства за 
надлежащее выполнение своих обязанностей; надзор дает возможность 
проверить соответствие актов управления Конституции Российской Фе-
дерации и законодательству, а в случае необходимости принять меры к 
восстановлению данного соответствия9.

В государственно-правовом значении контроль рассматривается че-
рез призму деятельности государства как средство проверки исполнения 
предписаний (велений) государственной власти10. С образованием госу-
дарства контроль осуществляется в рамках общей государственной дея-
тельности, не обособляясь в соответствующую систему органов и долж-
ностных лиц. В процессе дальнейшего развития и совершенствования 
государства он приобретает четкость, системность и строгую правовую 
регламентацию.

8 Административное право Российской Федерации: учебник / Ю. И. Мига чев, 
Л. Л. Попов, С. В. Тихомиров ; под ред. Л. Л. Попова. 4-е изд., перераб. и доп.  
М., 2012. С. 156—158.

9 Тарасов А. М. Государственный надзор: сущность, содержание, современное 
состояние // Журнал российского права. № 1. Январь 2002.

10 Лунев А. Е. Теоретические проблемы государственного управления. М., 1974. 
С. 15—18 ; Горшенев В. М., Шахов И. Б. Контроль как правовая форма дея-
тельности. М., 1987. С. 16—19.
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С точки зрения теории управления, государственный контроль при-
сутствует в любой управляемой государственной системе. В специфи-
ческой сфере деятельности, например правоохранительной, контроль 
также является законным, закономерным и неотъемлемым элементом, 
функцией государственного управления. Объектами такого контроля вы-
ступает деятельность компетентных государственных органов (субъек-
тов управления), которым государством делегированы соответствующие 
полномочия (например, обеспечивать государственную безопасность, 
общественный порядок, вести борьбу с коррупцией). 

Таким образом, надзор, являясь специальным видом государствен-
ной деятельности по обеспечению законности, заключаются в постоян-
ном (систематическом) наблюдении специально уполномоченными госу-
дарственными органами за деятельностью не подчиненных им субъектов 
управления или лиц с целью выявления нарушений законности. При осу-
ществлении надзора оценка деятельности поднадзорного органа дается с 
точки зрения именно законности, а не своевременности, правильности, 
целесообразности или эффективности исполнения требований законов 
Российской Федерации.

В ходе надзора, как правило, не предусматривается вмешательство в 
текущую административно-хозяйственную деятельность поднадзорного 
органа (должностного лица). Особенностью компетенции надзорных ор-
ганов является наличие специальных правомочий, не связанных с под-
чиненностью контролируемых органов (субъектов управления), что, за-
метим, характерно и для органов, осуществляющих надведомственный 
(внешний) контроль. Таким образом, специфика деятельности надзор-
ных органов проявляется в ограничении пределов компетенции, связан-
ной с осуществлением надзора за законностью действий поднадзорного 
субъекта управления. 

Для контроля в отличие от надзора характерно то, что он не огра-
ничивается только кругом вопросов, связанных с соблюдением обяза-
тельных предписаний. Контрольные органы устанавливают не только 
то, было ли нарушено действующее законодательство, но и, как прави-
ло, то, насколько правильно, своевременно, целесообразно и эффектив-
но были использованы подконтрольными органами предоставленные 
полномочия. 

Природа, место и роль субъекта, осуществляющего контрольные 
функции, являются главными критериями, при помощи которых опре-
деляются цели, задачи, объем, формы, методика (технология) контроля. 
По субъектному признаку, как правило, выделяют два основных вида 
контроля: государственный и общественный. Кроме того, ряд исследо-
вателей выделяют частный, муниципальный и другие виды контроля11.

11 Тарасов А. М. Государственный контроль в России. М., 2008. С. 376—378.
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Следовательно, государственный контроль, являясь функцией госу-
дарственного управления, направлен на достижение целей управления, 
решение задач, стоящих перед государством, обществом, личностью. 
Именно он чаще всего рассматривается в качестве средства обеспечения 
государственной исполнительской дисциплины, постоянного совершен-
ствования системы государственного управления (в том числе и органи-
зационной структуры), улучшения результативности ее функциониро-
вания, снижения государственных расходов на управление. Способность 
государственного контроля существенно влиять на эффективность управ-
ления, таким образом, делает его неотъемлемой частью системы государ-
ственного регулирования.

Сущность государственного контроля включает в себя наблюдение за 
деятельностью подконтрольных объектов с целью получения необходи-
мой информации в пределах, предусмотренных законом и иными норма-
тивными правовыми актами. Полученная информация может быть ис-
пользована в целях выявления негативных либо позитивных тенденций 
в деятельности подконтрольных субъектов и причин, порождающих эти 
тенденции, прогнозировании дальнейшей деятельности подконтрольных 
субъектов. Информация, полученная при осуществлении контрольной 
деятельности, необходима также для обнаружения противоправных и 
нецелесообразных действий или затрат финансовых или иных ресурсов, 
выявления виновных и привлечения их к ответственности.

Объем и содержание процедур надзора и контроля в сфере образова-
ния регламентированы в Федеральном законе «Об образовании в Россий-
ской Федерации» и в Положении «Об осуществлении государственного 
контроля (надзора) в сфере образования», утвержденном постановлением 
Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 164.

Надзор и контроль в сфере образования — это комплекс мероприятий 
по установлению соответствия законодательству РФ в области обра-
зования деятельности проверяемых организаций и издаваемых ими 
правовых актов. Объектом государственного надзора является соблюде-
ние законодательства Российской Федерации в сфере образования, а го-
сударственного контроля — качество образования12.

В соответствии  с положениями названного Федерального закона 
к предмету надзора (контроля) в сфере образования можно отнести 
общественные отношения, возникающие в сферах: 

— реализации права на образование;
— обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования;
— создания условий для реализации права на образование. 

12 Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред. д-р юрид. 
наук, проф., заслуж. деятель науки ВФ А. Ф. Ноздрачев. М., 2013. С. 156—158.
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Надзор и контроль в сфере образования осуществляются Федеральной 
службой по надзору в сфере образования и науки и уполномоченными 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими контроль и надзор в сфере образования, в пределах 
компетенции, установленной Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации»13.

Уполномоченные ор ганы исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации ежегодно представляют в Федеральную службу по 
надзору в сфере образования и науки информацию о своей деятельности 
по осуществлению контроля и надзора в сфере образования по форме, 
устанавливаемой этой Службой.

Можно выделить сл едующие административные процедуры надзора 
и контроля в сфере образования:

а) проведение вые здных (инспекционных) и камеральных прове-
рок, включающих в себя рассмотрение документов, экспертизу качества 
образования, проведение при необходимости тестирования обучающихся 
и воспитанников образовательных организаций;

б) анализ причин возникновения нарушений законодательства 
Российской Федерации в области образования, организации и ведения 
мониторинга исполнения законодательства Российской Федерации в об-
ласти образования;

в) воздействие на  нарушителей законодательства Российской Фе-
дерации в области образования14.

Федеральная служб а по надзору в сфере образования и науки и упол-
номоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации проводят выездные (инспекционные) и камеральные проверки.

В ходе проверки устанавливается соответствие нормативных право-
вых и локальных актов проверяемого учреждения обязательным для 
исполнения требованиям законодательства РФ в области образования; 
определяется соответствие деятельности учреждения и его обособленных 
структурных подразделений обязательным для исполнения требовани-
ям; выявляются нарушения и недостатки в деятельности организации, в 
том числе причины нарушения законодательства РФ в области образова-
ния, а также вырабатываются предложения по принятию мер по устране-
нию выявленных нарушений.

13 Положение о государственном контроле (надзоре) в сфере образования, утв. 
постановлением Правительства РФ от 11 марта 2011 г. № 164.

14 Административный регламент исполнения Рособрнадзором государственной 
функции по осуществлению федерального государственного надзора в области 
образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 2 мая 2012 г. 
№ 367.
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Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Плановые проверки проводятся в соответствии с графиком проверок 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (уполно-
моченного органа исполнительной власти субъекта Российской Феде-
рации). Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и 
уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации проводят плановые проверки в отношении образовательной 
организации или органа управления образованием не чаще одного раза 
в 2 года.

Основаниями для проведения внеплановых проверок организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в рамках федерального 
государственного надзора в сфере образования являются:

1) выявление аккредитационным органом нарушения требований 
законодательства об образовании при проведении государственной ак-
кредитации образовательной деятельности;

2) выявление органами по контролю и надзору в сфере образования 
нарушения требований законодательства об образовании на основе дан-
ных мониторинга в системе образования.

Руководитель Феде ральной службы по надзору в сфере образования 
и науки (уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Рос-
сийской Федерации) утверждает отчет о проведении проверки, состав-
ленный на основании акта проверки.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (упол-
номоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции) определяет меры индивидуального и общего характера, направлен-
ные на устранение выявленных в ходе проведения проверки нарушений, 
в том числе выдает образовательной организации или органу управления 
образованием, допустившим нарушения, предписания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в области образования.

Предписание направляется в образовательную организацию либо 
орган управления образованием и в случаях, установленных законода-
тельством Российской Федерации в области образования, — учредителю 
образовательной организации.

Предписание подлежит выполнению в установленный в нем срок. От-
чет о результатах исполнения предписания представляется в Федераль-
ную службу по надзору в сфере образования и науки (уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации). К отчету 
прилагаются копии документов, подтверждающих исполнение указан-
ных в предписании требований.

Предписание может быть обжаловано в судебном порядке в случаях, 
установленных законодательством Российской Федерации.

Информация о наруш ении законодательства Российской Федерации 
в области образования и материалы проверки направляются по решению 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (уполномо-
ченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации) 
в органы государственной власти Российской Федерации или в правоох-
ранительные органы Российской Федерации.

Для информационно-методического обеспечения контроля и надзо-
ра в сфере образования Федеральная служба по надзору в сфере образо-
вания и науки (уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) осуществляет государственный учет результатов 
контроля и надзора в установленной сфере деятельности, в том числе 
создает и эксплуатирует федеральную (региональную) государственную 
информационную систему в области контроля и надзора в сфере образо-
вания.

Порядок взаимодейс твия федеральной и региональных государ-
ственных информационных систем по контролю и надзору в сфере обра-
зования устанавливается Федеральной службой по надзору в сфере обра-
зования и науки.
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К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ДОГОВОРНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

Одним из актуальных, а поэтому перспективных направлений для 
исследования в рамках административно-правовой науки является 
проблема административного договора. Обилие работ по проблемати-
ке административного договора само по себе еще не свидетельствует 
о достаточном уровне развития теории административного договора. 
Необходимо фундаментальное теоретико-методологическое исследо-
вание данного административно-правового института. Перед россий-
ской административно-правовой наукой необходимо поставить зада-
чу углубленного научного изучения проблем административного до-
говора.

Обращение к теории административного договора в условиях ре-
формирования системы государственного управления особо актуально. 
Большинство авторов, изучающих проблематику административных 
договоров, считают, что теория административного договора очень важ-
на для административного права. Необходимость формирования теории 
административного договора утверждает такой известный ученый-ад-
министративист, как Ю. Н. Старилов1.

Исследовательская волна, затронувшая практически каждого уче-
ного-административиста, обусловила всплеск интереса к администра-
тивно-договорной проблематике. Однако, как нам представляется, 
только сейчас созданы предпосылки для построения методологически 
верного учения об административном договоре.

Традиционно в современной административно-правовой науке ад-
министративный договор рассматривается как форма реализации пу-
бличными органами своей компетенции. При этом, как правило, за 
рамками большинства исследований остается проблема рассмотрения 
регулятивных свойств административного договора. 

1  Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. Административный договор в системе госу-
дарственного управления: назначение, правовые условия, виды // Админи-
стративное право и процесс. 2013. № 5. С. 5.
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Способность административного договора выступать средством пра-
вового регулирования общественных отношений в сфере государствен-
ного управления является общепризнанным, но регулятивное направ-
ление является практически неизученным. Данный факт позволяет 
говорить о необходимости разработки теоретических проблем админи-
стративно-договорного регулирования, поскольку регулятивные свой-
ства административного договора являются его важнейшими юридиче-
скими качествами.

Освобождение административного права от исключительно импера-
тивного метода позволяет говорить о востребованности договорного ре-
гулирования административных отношений в сфере государственного 
управления. 

Возможность административного договора выступать средством 
правового регулирования управленческих отношений в настоящее 
время является общепризнанным фактом. Однако его регулятивный 
аспект практически никем не изучался. Данный факт позволяет гово-
рить о необходимости введение в административно-правовой обиход ка-
тегории «административно-договорное регулирование», которое позво-
ляет определить регулятивную сущность административного договора. 

В юридической терминологии понятие «договорное регулирование» 
употребляется применительно к гражданско-правовому договорному 
регулированию общественных отношений. Теоретическое обоснование 
цивилистической концепции гражданско-правового договорного регу-
лирования дает М. Ф. Кзазанцев2 и некоторые другие ученые3, тогда как 
о концепции административно-правового договорного регулирования 
на страницах юридической литературы практически не упоминается. 

Рассмотрение регулятивной сущности административного договора 
должно осуществляться посредством изучения понятия, сущности, а 
также особенностей механизма административно-договорного регули-
рования общественных отношений, складывающихся в сфере государ-
ственного управления.

О расширении сферы административно-договорного регулирова-
ния, зарождении и распространении координационных административ-
ных соглашений между властными субъектами утверждают и отдель-
ные ученые-административисты4. Однако, как справедливо отмечается 

2 Казанцев М. Ф. Концепция гражданско-правового договорного регулирова-
ния: дис. … д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 

3 Например: Федоров И. В. Теоретические проблемы договорного регулиро-
вания хозяйственных связей в СССР : дис. … д-ра. юрид. наук в форме науч. 
докл. Томск, 1991.

4 Старилов Ю. Н., Давыдов К. В. Указ. соч. С. 5.
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в юридической литературе, в действующем российском законодатель-
стве единая концепция административно-договорного регулирования 
пока отсутствует5. 

Необходимо отметить, что для ученых-административистов про-
блем административного договора сложилась особенная исследова-
тельская ситуация, когда на первый план выходит обстоятельство, что 
необходимо использовать формы и методы, традиционные для публич-
ных отраслей права. Разработка учения об административном договоре 
позволяет использовать при исследовании данного правового явления 
категории, характерные как для общей теории права в целом, так и для 
гражданского права в частности.

Происходит заимствование методов «партнерских отраслей», когда 
договорный метод частного права находит применение в конституци-
онном и административном праве, когда судебная защита становится 
универсальной для всех субъектов публичного и частного права, когда 
в отраслях частного права четко определяется компетенция субъектов 
публичного права. И это является положительной тенденцией6.

В ходе разработки концепции административно-договорного регу-
лирования необходимо определить понятие, содержание и место адми-
нистративно-договорного регулирования в системе административно-
правового регулирования управленческих отношений.

В качестве фундамента построения концепции административно-до-
говорного регулирования необходимо взять регулятивные свойства адми-
нистративно-правового договора, поскольку последние должны отражать 
юридическую природу административно-договорного регулирования.

Административный договор направлен на регулирование отноше-
ний сторон между собой или же создание условий выполнения опреде-
ленных действий третьими лицами. Особенностью договора как регу-
лятора общественных отношений является то, что он регулирует отно-
шения между сторонами договора. Следует согласиться с точкой зрения 
М. Ф. Казанцева, что в таком случае договор представляет собой акт 
саморегулирования отношений сторон7.

Природа управленческих отношений представляет возможность 
оформлять согласованную волю сторон посредством заключения адми-

5 Мелехова А. Ю. О некоторых аспектах содержания административного до-
говора // Административное право и процесс. 2011. № 4. С. 53—56 // СПС 
«КонсультантПлюс».

6 Тихомиров Ю. А. Публично-правовое регулирование: динамика сфер и мето-
дов // Журнал российского права. 2001. № 5 // СПС «КонсультантПлюс».

7 Казанцев М. Ф. Договорное регулирование : Цивилистическая концепция. 
Екатеринбург: УрО РАН, 2005. С. 52.
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нистративного договора. Таким образом, административный договор 
как правовое явление имеет регулятивную сущность. Поэтому пред-
ставляется возможным в контексте регулятивных свойств договора го-
ворить о существовании административно-договорного регулирования 
управленческих отношений.

С точки зрения государственного управления, применение адми-
нистративно-договорного регулирования предоставляет существенные 
положительные возможности получения публичной властью опреде-
ленных преимуществ, вытекающих из использования финансовых, 
организационно-управленческих, инновационно-технологических и 
интеллектуальных возможностей контрагента с точки зрения их соот-
ветствия публичным интересам и эффективного государственного кон-
троля их реализации.

Административно-договорное регулирование представляет собой раз-
новидность административно-правового регулирования, направленного 
на опосредование общественных отношений, стороны которых добро-
вольно соглашаются принять на себя обязательства в целях реализации 
публичных интересов в рамках государственно-властного управления. 

При определении места и роли административно-договорного регу-
лирования в системе административно-правового регулирования необ-
ходимо исходить из следующих методологических особенностей:

1) административно-договорное регулирование необходимо рас-
сматривать как самостоятельную разновидность административно-пра-
вового регулирования общественных отношений и определить, какое 
место оно занимает в ряду иных аналогичных явлений;

2) при определении сущности административно-договорного ре-
гулирования необходимо исходить из того, что административный до-
говор следует рассматривать и как форму реализации публичной адми-
нистрацией своей компетенции, и как правоотношение; 

3) концепция административно-договорного регулирования 
должна опираться на общетеоретическое учение о договорном регули-
ровании как особом виде правового регулирования.

Рассматривая сущность административно-договорного регулирова-
ния необходимо указать, что данная правовая категория тесно связана 
с такой категорией, как «административно-правовое регулирование». 
В рамках науки административного права категория административно-
правового регулирования является ключевой, поскольку посредством 
входящих в данную категорию средств и инструментов осуществляется 
организационно-правовое воздействие на участников общественных от-
ношений в сфере государственного управления с целью их упорядочи-
вания и охраны.

Результатом административно-правового регулирования, как пра-
вило, является возникновение, изменение или прекращение соответ-
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ствующей модели административно-правового отношения. В качестве 
основных характеристик административно-правового регулирования 
принято выделять субъект административно-правового регулирования, 
средство административно-правового регулирования, предмет админи-
стративно-правового регулирования, а также механизм администра-
тивно-правового регулирования.

Средством правового регулирования принято называть правовое 
средство, с помощью которого осуществляется правовое регулирование. 
К средствам же правового регулирования справедливо относят правовой 
акт, правовой обычай, правовой договор, судебный правовой акт8. Соот-
ветственно, если правовое регулирование осуществляется при помощи 
договора, то представляется возможным говорить о договорно-правовом 
регулировании.

Таким образом, учитывая изложенный алгоритм соотношения ис-
следуемых категорий, можно прийти к бесспорному выводу, что адми-
нистративно-договорное (или административно-правовое договорное) 
регулирование является самостоятельной разновидностью администра-
тивно-правового регулирования, в основе которого лежит такое сред-
ство, как административный договор. 

Административно-договорное регулирование можно также рассма-
тривать и как самостоятельную разновидность договорного правового 
регулирования наряду с гражданско-правовым договорным, трудовым 
договорным и иными видами отраслевого договорного регулирования. 
При этом основным критерием деления договорного регулирования бу-
дет являться то, какой договор лежит в основе соответствующего регу-
лирования. 

Субъектный состав административно-договорного регулирования 
определяется, исходя из субъектного состава самого административно-
го договора. Соответственно круг субъектов административного регули-
рования ограничен субъектным составом административного договора.

Административно-договорное регулирование осуществляется субъек-
тами правоотношений посредством заключения ими соответствующих ад-
министративных договоров. В ходе административно-договорного регули-
рования происходит реализация переделенных соответствующим органам 
компетенций посредством формирования договорного отношения. 

Административно-договорное регулирование управленческих от-
ношений представляет собой правовое регулирование возникающих на 
основе административного договора отношений. При этом администра-
тивно-договорное регулирование осуществляется посредством норма-
тивных правовых и договорных средств воздействия на общественные 
отношения. 

8 Казанцев М. Ф. Договорное регулирование. С. 112.
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Таким образом, в рамках административно-договорного регулиро-
вания сочетаются два компонента — это правовое и договорное регу-
лирование отношений в сфере государственного управления. При этом 
административно-договорное регулирование осуществляется только 
на основе нормативного регулирования. То есть общие нормы админи-
стративного права должны определять порядок, условия, основания, 
компетенцию соответствующих органов по заключению, изменению и 
расторжению административных договоров. Содержания администра-
тивного договора может определяться на основании норм права, а также 
сторонами административного договора самостоятельно.

Место и роль административно-договорного в системе администра-
тивно-правового регулирования определяется регулятивной функцией 
административного договора, который наряду с административным 
актом выступает средством регулирования общественных отношений в 
сфере государственного управления.

Значение административно-договорного регулирования заключат-
ся в возможности регулирования отдельных общественных отношений 
в сфере государственного управления посредством административного 
договора.

С учетом изложенного необходимо констатировать следующее. Изу-
чение регулятивной сущности административного договора, раскрытие 
понятия, предмета и механизма административно-договорного регули-
рования — новое перспективное направление развития теории админи-
стративного договора и административного права в целом.

В заключение отметим, что авторская позиция по ряду проблем ад-
министративно-правовой науки не является бесспорной, хотя и призва-
на ее обогатить в сфере института административного договора. 



97

Спиридонов П. Е., 
доцент кафедры теории и истории государства и права 

Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России, 
кандидат юридических наук

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НА ПОСТСОВЕТСКОМ
ПРОСТРАНСТВЕ

В последнее время учеными-административистами уделяется мно-
го внимания проблемам административного процесса. Исследуются 
проблемы административных процедур и административных произ-
водств, процессуальные вопросы применения административно-пра-
вовых методов и т.п. На наш взгляд, необходимо в очередной раз об-
ратить внимание на зарубежный опыт, в частности на опыт стран быв-
шего СССР, которые достаточно активно принимают законы, касаю-
щиеся административного процесса, административных производств, 
административных процедур.

Возьмем сначала страны Балтии. Так, в Эстонии существует Закон 
«Об административном производстве», в котором административное 
производство понимается как деятельность административного орга-
на при издании постановления или административного акта, при со-
вершении действия либо при заключении административного догово-
ра. При этом в соответствии со ст. 5 Закона Республики Эстонии «Об 
административном производстве» форма процессуального действия и 
прочие детали административного производства устанавливаются ад-
министративным органом на основании дискреционного права1, если 
законом или постановлением не установлено иное. Административ-
ный акт рассматривается как распоряжение, решение, предписание, 
приказ или иной правовой акт, изданные административным органом 
при исполнении административных задач в публично-правовых от-
ношениях для регулирования отдельного случая и направленные на 
создание, изменение или прекращение прав или обязанностей лица. 
Административный акт может быть:

1 Согласно Закону Эстонии «Об административном производстве» дискрецион-
ное право (дискреция) — предоставленные административному органу зако-
ном полномочия действовать по своему усмотрению при принятии решений 
или осуществлять выбор между различными решениями.
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1) распоряжением общего характера — это административный 
акт, направленный на лиц, установленных на основании общих при-
знаков, либо на изменение публично-правового статуса вещи;

2) частичным административным актом — разрешение дело час-
тично;

3) предварительным административным актом — установление 
юридически обязывающим образом обстоятельства, имеющего значе-
ние при окончательном разрешении дела.

Также в Эстонской Республике существует Административно-
процессуальный кодекс, который устанавливает компетенцию адми-
нистративного суда, порядок обращения в административный суд и 
порядок административного судопроизводства. Административными 
судами являются отдельно образованные административные суды, а 
также окружные суды и Государственный суд. В компетенцию адми-
нистративного суда входит:

1) разрешение публично-правовых споров;
2) дача разрешений на совершение административных действий 

в предусмотренных законом случаях;
3) разрешение других дел, отнесенных законом к компетенции 

административного суда.
В Литовской Республике рассмотрение споров, возникающих из 

административно-правовых отношений, регулируется Законом «О 
производстве по административным делам». Указанный закон уста-
навливает такие понятия, как:

1) публичное администрирование — регламентируемая закона-
ми и другими правовыми актами деятельность субъектов публичного 
администрирования, направленная на осуществление законов и дру-
гих правовых актов: вынесение административных решений, осущест-
вление контроля за реализацией законов и административных реше-
ний, оказание установленных законодательством административных 
услуг, администрирование оказания публичных услуг и внутреннее 
администрирование субъекта публичного администрирования;

2) внутреннее администрирование — деятельность, посредством 
которой обеспечивается самостоятельное функционирование субъекта 
публичного администрирования (упорядочение структуры, управле-
ние документами, персоналом, управление имеющимися материаль-
но-финансовыми ресурсами) с тем, чтобы он мог осуществлять публич-
ное администрирование.

Субъектами государственного администрирования являются го-
сударственные органы или учреждения, их государственные служа-
щие и должностные лица, государственные предприятия, публичные 
учреждения, владельцем или совладельцем которых является госу-
дарство, ассоциации, в установленном Законом о публичном адми-
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нистрировании порядке наделенные законом, непосредственно при-
меняемым правовым актом Европейского Союза, ратифицированным 
международным договором Литовской Республики, правовым актом, 
принятым уполномоченным законами государственным органом, 
постановлением Правительства, принятым на основании непосред-
ственно применяемого правового акта Европейского Союза, ратифи-
цированного международного договора Литовской Республики, уста-
навливающими объем, принципы или общие правила оказания Литве 
финансовой помощи Европейского Союза или отдельных государств, 
полномочиями в сфере публичного администрирования. Субъекты го-
сударственного администрирования подразделяются на центральные 
и территориальные.

Закон Литвы «О производстве по административным делам» раз-
граничивает такие понятия, как нормативный правовой акт, индиви-
дуальный правовой акт и административный акт. 

Нормативный правовой акт — закон, административный или 
другой правовой акт, устанавливающий правила поведения, предна-
значенные для неопределенной индивидуальными признаками груп-
пы субъектов.

Индивидуальный правовой акт — однократный акт применения 
права, предназначенный для конкретного субъекта или группы субъ-
ектов, определенных индивидуальными признаками.

Административный акт — правовой акт, принятый субъектом 
администрирования при выполнении функций администрирования.

Также данным законом устанавливается следующая структура ад-
министративных судов Литовской Республики:

1) окружной административный суд (отдельно устанавливается 
подсудность Вильнюсского окружного административного суда);

2) Высший административный суд Литвы.
Административно-процессуальный кодекс Латвии устанавливает 

административно-процессуальные полномочия судов и учреждений2. 
Административное дело в учреждении возбуждается:
1) на основании заявления;
2) на основании инициативы учреждения;
3) на основании распоряжения вышестоящего учреждения или 

сообщения иной структуры.
В Административно-процессуальном кодексе Латвии выделяет-

ся также понятие «фактическое действие», под которым понимается 

2 Под учреждением Административно-процессуальный кодекс Латвии по-
нимает субъект права (орган, структурное подразделение или должностное 
лицо), которому нормативным актом предоставлены определенные полномо-
чия публичной власти в сфере государственного управления.
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деятельность учреждения в сфере публичного права любым иным об-
разом, а не путем издания административного акта, если в результа-
те этой деятельности затрагиваются или могут быть затронуты права 
или правовые интересы лица. Фактическим действием является так-
же бездействие учреждения, если учреждение согласно нормам права 
обязано было исполнить какое-либо действие, а также выданная уч-
реждением справка.

 Суть административного процесса в суде это контроль суда за пра-
вомерностью и обоснованностью изданного учреждением администра-
тивного акта или фактического действия учреждения, а также выяс-
нение публично-правовых обязанностей или прав лица.

Суд в административном процессе выясняет:
1) соответствует ли административный акт и фактическое дей-

ствие учреждения положениям настоящего Закона и иным нормам 
права;

2) дают ли нормы права и публично-правовой договор определен-
ные права участникам административного процесса или возлагают на 
них обязанности;

3) обстоятельства, имеющие значение для дела.
Административное законодательство Республики Беларусь вклю-

чает в себя такие нормативные правовые акты, как: Закон «Об основах 
административных процедур», Процессуально-исполнительный ко-
декс Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
Закон «Об обращениях граждан и юридических лиц» и ряд других.

Беларусское законодательство разграничивает понятия «админи-
стративный процесс» и «административная процедура». Понятие «адми-
нистративный процесс» применяется к производству по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Так, в соответствии со ст. 1.4 Процес-
суально-исполнительного кодекса Республики Беларусь административ-
ный процесс — установленный данным Кодексом порядок деятельности 
его участников по делу об административном правонарушении.

Согласно Закону Республики Беларусь «Об основах администра-
тивных процедур» административной процедурой являются действия 
уполномоченного органа, совершаемые на основании заявления за-
интересованного лица, по установлению (предоставлению, удосто-
верению, подтверждению, регистрации, обеспечению), изменению, 
приостановлению, сохранению, переходу или прекращению прав и 
(или) обязанностей, в том числе заканчивающиеся выдачей справки 
или другого документа (его принятием, согласованием, утверждени-
ем), либо регистрацией или учетом заинтересованного лица, его иму-
щества, либо предоставлением денежных средств, иного имущества и 
(или) услуг за счет средств республиканского или местных бюджетов, 
государственных внебюджетных фондов, из имущества, находящего-
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ся в республиканской или коммунальной собственности. Администра-
тивные процедуры в Республике Беларусь осуществляются уполномо-
ченным органом по месту жительства (месту пребывания в случаях, 
когда регистрация по месту пребывания является обязательной) — 
для граждан или месту нахождения — для юридических лиц.

На Украине существует Кодекс об административных правонару-
шениях, Закон об административных услугах. Также следует отме-
тить, что в ноябре 2013 года Кабинетом министров Украины был одо-
брен Проект Административно-процедурного кодекса.

Кодекс административного судопроизводства Украины определя-
ет юрисдикцию, полномочия административных судов относительно 
рассмотрения административных дел, порядок обращения в админи-
стративные суды и порядок осуществления административного судо-
производства. 

Задачей административного судопроизводства на Украине яв-
ляется защита прав, свобод и интересов физических лиц, прав и ин-
тересов юридических лиц в сфере публично-правовых отношений 
от нарушений со стороны органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных и служебных лиц, дру-
гих субъектов при осуществлении ими властных управленческих 
функций на основе законодательства, в том числе во исполнение 
делегированных полномочий путем справедливого, непредвзятого 
и своевременного рассмотрения административных дел.

В административные суды могут быть обжалованы любые ре-
шения, действия либо бездействие субъектов властных полномо-
чий, кроме случаев, когда по таким решениям, действиям либо без-
действию Конституцией или законами Украин ы установлен иной 
порядок судебного производства.

Юрисдикция административных судов Украины распространяет-
ся на правоотношения, которые возникают в связи с осуществлением 
субъектом властных полномочий властных управленческих функ-
ций, а также в связи с публичным формированием субъекта властных 
полномочий путем выборов или референдума. Административные 
суды рассматривают следующие виды административных споров: 

1) споры физических или юридических лиц с субъектом 
властных полномочий относительно обжалования его решений 
(нормативно-правовых актов или правовых актов индивидуально-
го действия), действий или бездеятельности;

2) споры по поводу принятия граждан на публичную службу, 
ее прохождения, увольнения с публичной службы;

3) споры между субъектами властных полномочий по поводу 
реализации их компетенции в сфере управления, в том числе деле-
гированных полномочий, а также споры, возникающие по поводу 
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заключения, исполнения, прекращения, отмены или признания 
недействительными административных договоров;

4) споры, которые возникают по поводу заключения, выпол-
нения, прекращения, отмены или признания недействительными 
административных договоров;

5) споры по обращению субъекта властных полномочий в слу-
чаях, установленных Конституцией и законами Украины;

6) споры относительно правоотношений, связанных с избира-
тельным процессом или процессом референдума.

Следует отметить, что юрисдикция административных судов 
Украины не распространяется на публично-правовые дела:

а) которые отнесены к юрисдикции Конституционного Суда 
Украины;

б) которые надлежит разрешать в порядке уголовного судо-
производства;

в) о наложении административных взысканий;
г) по отношениям, которые в соответствии с законом, уставом 

(положением) объединения граждан отнесены к его внутренней де-
ятельности или исключительной компетенции;

Порядок осуществления права судебной защиты физических и 
юридических лиц в Административном суде Республики Армения, 
Административном апелляционном суде Республики Армения и граж-
данской и административной палате Кассационного суда Республики 
Армения от административных и нормативных актов, действий или 
бездействия органов государственного управления и местного само-
управления и их должностных лиц, а также порядок рассмотрения ис-
ковых заявлений административных органов и должностных лиц на 
физических и юридических лиц регламентируется Кодексом админи-
стративного судопроизводства Республики Армении. Административ-
ному суду Республики Армения подсудны все дела, возникающие из 
общественных правоотношений, в том числе:

1) споры, связанные с прохождением или осуществлением обще-
ственной или альтернативной службы;

2) споры между административными органами, не подлежащие 
разрешению в порядке подведомственности;

3) дела по спорам относительно приостановления или прекраще-
ния деятельности объединений, действующих или имеющих целью 
действовать в области общественного права, в том числе профессио-
нальных союзов;

4) дела по вынесению приказа о взыскании, которые вытекают 
из общественных правоотношений.

Административно-процессуальный кодекс Азербайджанской Ре-
спублики устанавливает судебную подведомственность споров, свя-
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занных с административно-правовыми отношениями, процессуаль-
ные принципы и правила рассмотрения и разрешения данных споров 
в суде.

В порядке административного судопроизводства в Азербайджане 
рассматриваются следующие иски:

— иски об оспаривании (отмене или изменении) административ-
ного акта, принятого административным органом в отношении прав и 
обязанностей лица (иск об оспаривании);

— иски о возложении на административный орган соответству-
ющего обязательства, связанного с вынесением административного 
акта, и иски о защите от бездействия административного органа (иски 
о принуждении);

— иски о совершении административным органом определенных 
действий, не связанных с вынесением административного акта (иски 
об исполнении обязательства); 

— иски о защите от незаконного вмешательства, не связанного 
с вынесением административного акта административным органом и 
непосредственно нарушающего права и свободы лица (иски о воздер-
жании от совершения определенных действий);

— иски о наличии или отсутствии административно-правового 
отношения, а также о признании административного акта недействи-
тельным (иски об установлении или признании);

— ряд других.
Административно-процессуальный кодекс Грузии определяет про-

цессуальные правила рассмотрения и разрешения административных 
дел общими судами Грузии. Предметом административного спора в су-
дах могут являться:

а) соответствие административно-правового акта законодатель-
ству Грузии;

б) заключение, исполнение или прекращение административно-
го договора;

в) обязательство административного органа по возмещению вре-
да, изданию административно-правового акта или осуществлению ка-
кого-либо иного действия;

г) признание акта ничтожным, установление наличия и отсут-
ствия права или правоотношения.

В суде в порядке административного судопроизводства рассматри-
ваются дела о помещении лиц в стационар с целью оказания недобро-
вольной психиатрической помощи.

В Республике Казахстан Закон «Об административных процеду-
рах» под административными процедурами понимает:

1) порядок принятия и исполнения решений при осуществле-
нии государственными органами и должностными лицами госу-
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дарственных функций и должностных полномочий и их оформле-
ние, в том числе в электронной форме;

2) процедура организации работы государственного аппарата;
3) процедуры рассмотрения обращений граждан по реализа-

ции их прав, а также процедуры административной защиты прав и 
законных интересов граждан;

4) основные начала процедур принятия решений в области 
экономики.

Предусмотренные Законом административные процедуры в части, 
не урегулированной законодательными актами, применяются в дея-
тельности:

1) Президента Республики Казахстан, государственных органов 
и должностных лиц, обеспечивающих деятельность главы государ-
ства, государственных органов, непосредственно подчиненных и по-
дотчетных Президенту;

2) аппаратов палат Парламента, Центральной избирательной ко-
миссии Республики Казахстан;

3) аппаратов Конституционного Совета, Верховного суда и иных 
судов Республики Казахстан;

4) Правительства, канцелярии Премьер-Министра, централь-
ных исполнительных органов Республики Казахстан;

5) аппаратов местных представительных органов Республики 
Казахстан;

6) местных исполнительных органов Республики Казахстан.
Действие процедур не распространяется н а:
1) рассмотрение обращений граждан и иных дел, порядок рас-

смотрения которых установлен законодательством об администра-
тивных  правонарушениях, уголовно-процессуальным и гражданским 
 процессуальным законодател ьством;

2) подготовку нормативных правовых актов, процедура подго-
товки которых предусмотрена иными законодательными актами;

3) стратегический, бюджетный и экономический виды плани-
рования, порядок осуществления которых устанавливается зако-
нодательством Республики Казахстан.

В Киргизии согласно Закону «Об административных процедурах» 
административные процедуры — установленные регламентные 
нормы, определяющие основания, условия, последовательность и 
порядок рассмотрения и разрешения административных дел, кото-
рые включают в себя:

а) порядок принятия и исполнения административными ор-
ганами решений по осуществлению административных функций и 
полномочий;

б) порядок организации работы административных органов;
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в) порядок административного рассмотрения обращений граж-
дан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по реа-
лизации или защите их прав и интересов.

Кодексом об административных процедурах Республики Таджи-
кистан определяется порядок подготовки, принятия и исполнения 
административно-правовых актов, рассмотрения административных 
заявлений и жалоб, осуществления производства об административ-
ных процедурах в суде, взаимодействия административных органов. 
В данном Кодексе административная процедура понимается как дея-
тельность административного органа в целях подготовки, принятия и 
исполнения административно-правового акта, а также рассмотрения 
административных заявлений и жалоб.

Таким образом, необходимо сделать вывод о том, что законода-
тельное регулирование административного процесса в странах на пост-
советском пространстве отличает определенное разнообразие и отсут-
ствие единого понимания по проблемам административного процесса.

Спиридонов П. Е..
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

(ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ)

Проблемам правоприменительной деятельности, направленной на 
реализацию мер административной ответственности, в том числе и в 
отношении юридических лиц, посвящено достаточно много научных 
работ, однако нас интересуют конкретные виды юридических составов, 
сбор доказательств по которым возлагается прежде всего на органы вну-
тренних дел (полицию)1.

Речь идет о следующих статьях КоАП РФ: ст. 7.12 «Нарушение 
авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав», 
ст. 14.10 «Незаконное использование товарного знака», ст. 14.16 «На-
рушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе», ч. 1 и 5 ст. 14.34 «Нарушение правил организации деятель-
ности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках». 

В первом полугодии 2013 г. за правонарушения, предусмотренные 
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, органами внутренних дел (полицией) было со-
ставлено 2 679 протоколов об административных правонарушениях, из 
них в отношении юридических лиц — 45 (1,7 %); ст. 14.10 КоАП РФ — 
3 130 протоколов об административных правонарушениях, из них на 
юридических лиц — 61 (1,9 %); ст. 14.16 КоАП РФ — 34 922 протокола 
об административных правонарушениях, из них на юридических лиц — 
562 (1,6 %); ч. 1 ст. 14.34 КоАП РФ — 2 протокола об административ-

1 Напр.: Россинский Б. В. Статистический анализ динамики норм КоАП РФ, 
устанавливающих административную ответственность юридических лиц // 
Сборник научных статей памяти Ю. М. Козлова и к 10-летию вступления в 
силу КоАП РФ. М. : МГЮА, 2012. С. 42—52 и др.
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ных правонарушениях, из них на юридических лиц — 0; ч. 5 ст. 14.34 
КоАП РФ — 10 протоколов об административных правонарушениях, из 
них в отношении юридических лиц не составлено ни одного2.

Как видим, количество привлекаемых к административной ответ-
ственности юридических лиц за совершение правонарушений, пред-
усмотренных рассматриваемыми нормами КоАП РФ, ничтожно мало. 
Сложившаяся ситуация вызвана целым комплексом причин, но прежде 
всего правового и организационного характера, которые лежат как в 
сфере нормативного правового регулирования, так и в сфере правопри-
менения.

Анализ административной практики и юридической литературы 
позволяет выделить наиболее актуальные проблемы реализации мер 
административной ответственности в отношении юридических лиц.

Срок проведения административного расследования составляет 
два месяца (с учетом продления в исключительных случаях вышесто-
ящим должностным лицом), в то время как срок давности привлече-
ния лица к административной ответственности по некоторым составам 
административных правонарушений равен одному году. На практике 
бывают случаи, когда экспертиза или другие процессуальные дей-
ствия занимают более продолжительное время (нарушения, связан-
ные с оборотом алкогольной продукции, незаконным использованием 
товарного знака и др.).

В соответствии с ч. 6 ст. 28.7 КоАП РФ по окончании администра-
тивного расследования составляется протокол об административном 
правонарушении или выносится постановление о прекращении дела об 
административном правонарушении. Возникает ситуация, когда срок 
давности не истек, а достаточных оснований для составления протокола 
об административном правонарушении ещё нет, так как не проведена 
экспертиза или другое процессуальное действие. Следовательно, в соот-
ветствии с нормами КоАП РФ дело об административном правонаруше-
нии должно быть прекращено.

Остается неразрешенным вопрос по сбору и документированию ма-
териалов сотрудниками полиции при непосредственном обнаружении 
и выявлении административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 14.16 КоАП РФ. 

По данным правонарушениям в качестве меры обеспечения приме-
няется осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуаль-
ному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там 
вещей и документов (ст. 27.8 КоАП РФ).

2 Сведения об административной практике органов внутренних дел Россий-
ской Федерации // Форма статистической отчетности 1-АП за январь — 
июнь 2013 г. М. : ГИАЦ МВД России.
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В данном направлении деятельности, по мнению практических ра-
ботников ряда субъектов Российской Федерации, необходимо осущест-
вление проверочных мероприятий с составлением акта закупки. Однако 
сотрудники подразделений по исполнению административного законо-
дательства не наделены полномочиями по осуществлению закупок при 
проведении мероприятий. Предусмотренное Федеральным законом от 
12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»3 
оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка» проводит-
ся оперативными подразделениями государственных органов, уполно-
моченных на то указанным Федеральным законом. 

В соответствии со ст. 28.5 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении составляется немедленно после выявления соверше-
ния административного правонарушения. В случае если требуется до-
полнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 
лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуж-
дается дело об административном правонарушении, протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется в течение двух суток с мо-
мента выявления административного правонарушения.

В случае если проведение административного расследования КоАП 
РФ не предусмотрено, то составление протокола об административном 
правонарушении в указанные сроки крайне проблематично: истребо-
вание необходимых сведений и документов, надлежащее извещение о 
месте и дате составления протокола юридического лица, зачастую осу-
ществляющего деятельность через создаваемые представительства и 
филиалы, расположенные вне места нахождения юридического лица, 
требует более длительного времени.

При выявлении правонарушений, связанных с незаконным исполь-
зованием товарного знака, авторских и смежных прав возникают слож-
ности, связанные с проведением экспертиз, которые вызваны, прежде 
всего, удаленностью от фактического местонахождения представителей 
правообладателей товарных знаков, которые расположены в основном 
в центральной части России. При этом возникает проблема транспор-
тировки изъятой продукции на проведение экспертиз, что влечет до-
полнительные расходы на ведение дел об административных правона-
рушениях. 

Кроме того, согласно действующему законодательству, эксперт, 
принимающий участие по делу, должен быть независимым и иметь ли-
цензию определенных видов экспертиз. Например, судебная практика 
Красноярского края свидетельствует о непризнании в качестве доказа-
тельств экспертиз, проведенных правообладателями товарных знаков, 
в связи с чем результаты заключения экспертизы не допускаются в ка-

3 СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3349 (с посл. доп. и изм.).
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честве доказательств по делу. Отсутствует механизм выделения денеж-
ных средств на услуги экспертов при проведении экспертиз по делам 
об административных правонарушениях, связанных с незаконным ис-
пользованием результатов интеллектуальной собственности. Такие экс-
пертизы проводятся, как правило, независимыми экспертными органи-
зациями (Торгово-промышленной палатой, Центром стандартизации и 
метрологии и др.), услуги которых являются платными.

Не всегда возможно установить представителя правообладателя то-
варного знака в Российской Федерации, поскольку без его заявления 
невозможно провести проверку и привлечь правонарушителя к ответ-
ственности.

При установлении представителя правообладателя последний в 
ряде случаев не идет на сотрудничество с органами внутренних дел и 
участие в рассмотрении дела об административном правонарушении 
ввиду малозначительности причиненного ущерба либо из опасения, что 
это может создать антирекламу его товарам и негативно повлиять на 
имидж компании.

Существует проблема, связанная со сроками предоставления право-
обладателями сведений, необходимых для рассмотрения дела об адми-
нистративном правонарушении. 

В соответствии со ст. 28.7 КоАП РФ срок проведения администра-
тивного расследования не может превышать один месяц с момента воз-
буждения дела об административном правонарушении. В исключитель-
ных случаях указанный срок по письменному ходатайству должностно-
го лица, в производстве которого находится дело, может быть продлен 
решением руководителя органа, в производстве которого находится 
дело об административном правонарушении, или его заместителя — на 
срок не более одного месяца. По окончании административного рассле-
дования составляется протокол об административном правонарушении 
либо выносится постановление о прекращении дела об административ-
ном правонарушении.

Вместе с тем в соответствии со ст. 4.5 КоАП РФ постановление по 
делу об административном правонарушении не может быть вынесено 
по истечении одного года со дня совершения административного право-
нарушения за нарушение законодательства Российской Федерации об 
авторском праве и смежных правах, о товарных знаках, знаках обслу-
живания и наименованиях мест происхождения товаров. В ряде случа-
ев правообладатели предоставляют необходимые сведения по истечении 
сроков административного расследования. 

В связи с этим сотрудники полиции составляют протокол об адми-
нистративном правонарушении в последний день проведения админи-
стративного расследования, а материалы в суд направляются после по-
лучения от правообладателя необходимых документов, в то время как 
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в соответствии с ч. 1 ст. 28.8 КоАП РФ протокол об административном 
правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным рассматривать дело об административном правонару-
шении, в течение 3 суток с момента составления протокола (вынесения 
постановления) об административном правонарушении. 

В связи с изложенным правоприменителями предлагается рассмо-
треть вопрос об увеличении сроков проведения административного рас-
следования по отдельным категориям дел, в том числе в сфере законода-
тельства об интеллектуальной собственности.

Одной из проблем при документировании правонарушений по 
ст. 14.16 КоАП РФ является то, что юридические лица уходят от админи-
стративной ответственности путем внесения в должностные инструкции 
(трудовые договоры, контракты) сотрудников организации обязанности 
по соблюдению действующего законодательства при выполнении продав-
цами (реализаторами) своей работы. Следовательно, выявленные право-
нарушения документируются в отношении физического лица (должност-
ного лица), т.к. формально в действиях юридического лица отсутствует 
вина как обязательный признак административного правонарушения. 

При выявлении правонарушений по ст. 14.16 КоАП РФ представите-
ли юридических лиц преимущественно ссылаются на то, что они приня-
ли все зависящие от них меры по соблюдению правил и норм, за наруше-
ние которых предусмотрена административная ответственность, в связи 
с чем на основании ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо не может быть 
признано виновным в совершении административного правонарушения.

Проблемой при применении ст. 14.16 КоАП РФ является и привлече-
ние несовершеннолетних в качестве закупщиков алкогольной и спирто-
содержащей продукции, а также пива и напитков, изготавливаемых на 
его основе при проведении оперативно-профилактических мероприятий. 

Таким образом, по мнению ряда правоприменителей, невозмож-
ность законного привлечения несовершеннолетних в качестве закуп-
щиков алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе, существенно осложняет при-
менение ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ на практике.

Кроме этого, при документировании правонарушений по ч. 2.1 
ст. 14.16 КоАП РФ свидетели правонарушений далеко не всегда гото-
вы сотрудничать с полицией, так как не желают тратить личное время 
и присутствовать при оформлении необходимых документов. При от-
сутствии свидетелей, которые могли бы подтвердить факт реализации 
несовершеннолетнему алкогольной продукции, в качестве подтверж-
дения возможно использование записи с камер видеонаблюдения, 
установленных в торговых помещениях, однако владельцы, используя 
право частной собственности, нередко отказывают в представлении ви-
деоматериалов.
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Анализ материалов по делам об административных правонаруше-
ниях, в том числе постановлений судов о прекращении производства по 
делу об административном правонарушении, позволяет выделить наи-
более часто встречающиеся процессуальные нарушения, допущенные 
должностными лицами органов внутренних дел (полиции) при сборе и 
оценке доказательств вины юридических лиц, а именно:

— отсутствие в материалах дела доказательств об извлечении дохода 
субъектами правонарушений при нарушении авторских и смежных прав; 

— отсутствие данных о правообладателях;
— нарушение прав законных представителей юридических лиц, 

предусмотренных ст. 25.1 КоАП РФ, выражающиеся в отсутствии воз-
можности дачи объяснений и замечаний по содержанию протокола и 
существу выявленного правонарушения;

— ненадлежащее уведомление о времени и месте рассмотрения 
дела об административном правонарушении (например, дата, время и 
место составления административного протокола совпадает с процеду-
рой рассмотрения дела об административном правонарушении); 

— в фабулах протоколов об административных правонарушениях 
не полностью указана информация о месте совершения правонаруше-
ния, не в полном объеме описаны событие и состав административного 
правонарушения, не всегда указаны части статей КоАП РФ;

— составление протокола об административном правонарушении в 
присутствии лица, не являющегося законным представителем общества.

Полагаем целесообразным высказать ряд предложений по совер-
шенствованию мер административной ответственности в отношении 
юридических лиц за совершение административных правонарушений.

1. В связи с тем что в действующем КоАП РФ отсутствуют нор-
мы, определяющие понятие и способы надлежащего извещения лиц, 
участвующих в производстве по делам об административных правона-
рушениях, о месте и времени рассмотрения таких дел, в правопримени-
тельной практике органов внутренних дел и судов возникают вопросы 
о том, в каких случаях следует считать указанных лиц извещенными 
надлежащим образом. 

Указанную проблему полагаем возможным решить по аналогии с 
соответствующими нормами Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации (например ст. 123 «Надлежащее извещение»), 
предусмотрев порядок извещения лиц, участвующих в производстве по 
делу об административном правонарушении.

2. В целях совершенствования деятельности органов внутренних 
дел по привлечению к ответственности юридических лиц целесообраз-
но принять дополнительные меры по техническому оснащению совре-
менной специализированной техникой, предполагающей эффективное 
фото- и видеосопровождение проверочных мероприятий.

Вендель Н. Г., Зайцев И. А.

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
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3. Для повышения эффективности деятельности органов внутрен-
них дел по привлечению к ответственности юридических лиц за совер-
шение административных правонарушений представляется целесоо-
бразным на постоянной основе продолжить взаимодействие с предста-
вителями правообладателей известных брендов на территории России. 
Своевременное участие представителя правообладателя на начальной 
стадии административного процесса позволит избежать затягивания 
сроков административного расследования и будет способствовать все-
стороннему, полному и объективному выяснению обстоятельств каждо-
го дела.

4. Для совершенствования деятельности сотрудников органов 
внутренних дел по привлечению к ответственности юридических лиц 
за совершение административных правонарушений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, целесообразно разработать единый поэтапный 
алгоритм действий при сборе и документировании материалов при про-
изводстве по делам об административных правонарушениях.

5. В целях соблюдения положений ст. 28.2 КоАП РФ, направлен-
ных на защиту прав лиц, в отношении которых возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, а также недопущения возможности 
злоупотреблений с их стороны процессуальными правами, выражаю-
щихся в уклонении от получения направляемых в адрес юридического 
лица извещений и в иных действиях, имеющих целью избежание от-
ветственности, целесообразно расширить перечень законных предста-
вителей юридических лиц, предусмотреть возможность привлечения 
к административной ответственности руководителя территориального 
или структурного подразделения юридического лица, действие (бездей-
ствие) которого непосредственно образует событие административного 
правонарушения.

6. Для решения проблем, связанных с представительством юри-
дического лица в производстве по делу об административном правона-
рушении, необходимо законодательно расширить перечень законных 
представителей юридических лиц, а также иных представителей, дей-
ствующих на основании выданной в установленном порядке доверенно-
сти, путем внесения изменений в ст. 25.4 КоАП РФ. 

Следует расширить процессуальные гарантии в производстве по 
делам об административных правонарушениях юридическим лицам, 
предоставив право участвовать в производстве по делу об администра-
тивном правонарушении лицам, имеющим доверенность на представ-
ление интересов, оформленную в соответствии с действующим законо-
дательством, ввиду частоты нарушения этого права со стороны органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, осуществляющих кон-
трольно-надзорные функции.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ
В ОБЛАСТИ СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ

На настоящий момент особого внимания заслуживает тот факт, что 
количество административных правонарушений в сфере спорта, в том 
числе профессионального, резко возросло. При этом указанные правона-
рушения связаны не только с применением спортсменами запрещенных 
препаратов (допинга) и договорными матчами, но и с поведением много-
численной армии болельщиков при проведении спортивных соревнова-
ний, в том числе международного уровня.

Все это свидетельствует об острой необходимости решения законода-
телем вопроса об установлении ответственности за совершение подобных 
административных правонарушений.

Стоит отметить, что в последнее время законодателем уделено не-
малое внимание к решению подобных проблем и совершен ряд действий 
по их решению. Так, Правительством Российской Федерации были раз-
работаны и приняты Правила поведения зрителей при проведении офи-
циальных спортивных соревнований1, в соответствии с которыми были 
установлены порядок поведения зрителей, их права и обязанности при 
проведении официальных спортивных соревнований. Помимо принятия 
указанного постановления были внесены изменения в Федеральный за-
кон от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

1 Постановление Правительства РФ от 16 декабря 2013 г. № 1156 «Об утверж-
дении Правил поведения зрителей при проведении официальных спортив-
ных соревнований» // СЗ РФ. 23.12.2013. № 51. Ст. 6866.
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Российской Федерации»2, которыми был дополнен понятийный аппарат 
закона о спорте, а также прописан порядок привлечения к администра-
тивной ответственности за правонарушения, совершенные при проведе-
нии спортивных мероприятий или соревнований. Разработка и принятие 
проекта федерального закона вызваны необходимостью совершенство-
вания российского законодательства в целях предотвращения насилия 
и хулиганского поведения зрителей в рамках проведения официальных 
спортивных соревнований.

Сегодня стратегической целью государственной политики в сфере 
физической культуры и спорта является создание условий, ориентиру-
ющих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физи-
ческой культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, а 
также на повышение конкурентоспособности российского спорта.

Кроме того, Стратегией развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоря-
жением Правительства РФ от 07.08.2009 № 1101-р3, предусмотрено, что 
к числу основных задач, требующих решения для достижения постав-
ленной цели, относится, в том числе и создание системы обеспечения 
общественной безопасности на объектах спорта и организации работы с 
болельщиками и их объединениями.

При этом к основным направлениям создания системы обеспечения 
безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками 
и их объединениями стоит отнести разработку комплекса мер по улуч-
шению общественной безопасности на объектах спорта и определение си-
стемы мер по организации работы с болельщиками и их объединениями.

Важным является тот факт, что для создания системы обеспечения 
безопасности на объектах спорта и организации работы с болельщиками 
и их объединениями необходима реализация комплекса таких мер, как 
разработка программ по обеспечению правопорядка и общественной без-
опасности на объектах спорта; совершенствование нормативной право-
вой базы обеспечения правопорядка и общественной безопасности при 
проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах спорта; проведение мониторинга обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности; осуществление подготовки кадров и по-
вышения квалификации работников, обеспечивающих правопорядок и 
общественную безопасность, включая эксплуатационную надежность 

2 Федеральный закон от 23.07.2013 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении офи-
циальных спортивных соревнований» // СЗ РФ. 29.07.2013. № 30 (Часть I). 
Ст. 4025.

3 СЗ РФ. 17.08.2009. № 33. Ст. 4110.
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физкультурно-спортивных сооружений; совершенствование системы 
государственного контроля обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности массовых физкультурных и спортивных мероприятий на 
объектах спорта; внедрение системы стандартизации и сертификации 
безопасности и качества объектов спорта и оказываемых на них физ-
культурно-спортивных услуг, приведение ее в соответствие с между-
народными требованиями; разработка и принятие положения о клубе 
спортивных болельщиков и создание российской ассоциации клубов 
болельщиков по видам спорта.

Актуальность исследования административной ответственности в об-
ласти спорта обусловлена также тем фактором, что в России в ближай-
шие годы будут проводиться крупнейшие международные соревнования, 
среди которых XXII Зимние Олимпийские игры и XI Паралимпийские 
зимние игры, которые пройдут в 2014 году в городе Сочи, чемпионаты 
мира по водным видам спорта 2015 года в Казани, по хоккею 2016 года и 
по футболу 2018 года.

Действующим законодательством административная ответствен-
ность в области спорта предусмотрена прежде всего за административные 
правонарушения, совершаемые во время проведения спортивных сорев-
нований (чаще всего со стороны футбольных болельщиков).

Характеризуя понятие административной ответственности многие 
ученые полагают, что административная ответственность — это форма 
реагирования органов государственного управления на административ-
ное правонарушение, выражающееся в применении к нарушителю кара-
тельных административных санкций4.

Наиболее удачным определением административной ответственно-
сти является то, в соответствии с которым под ней как видом юридиче-
ской ответственности понимается способность лица в связи с соверше-
нием административного правонарушения претерпеть неблагоприятные 
последствия личного или имущественного характера, предусмотренные 
административно-правовой нормой и выраженные в виде администра-
тивного наказания5. 

Определение понятия административное правонарушение содержит-
ся в статье 2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в со-
ответствии с которым административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юри-
дического лица, за которое указанным Кодексом или законами субъектов 

4 Студеникина М. С. Соотношение административного права и администра-
тивной ответственности // Советское государство и право. 2008. № 10. С.16.

5 Административное право : учебник / под ред. Л. Л. Попова, М. С. Студеники-
ной. М. : Норма, 2008. С. 306.
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РФ об административных правонарушениях установлена администра-
тивная ответственность.

Однако существуют и научные определения административного 
правонарушения. Так, С. С. Студеникин подразумевает под администра-
тивным правонарушением — нарушение гражданином, учреждением, 
организацией или должностным лицом административно-правовой нор-
мы, взыскание за которое налагается властью органа государственного 
управления (должностного лица), а не в судебном порядке6.

А. Е. Лунев дает свое определение административного правонаруше-
ния с целью вскрыть сущность рассматриваемого административно-пра-
вового института: «Административный проступок — это виновное обще-
ственно опасное действие или бездействие, нарушающее установленные 
полномочными органами государства правила, направленные на охрану 
социалистической собственности, обороны страны, государственной без-
опасности, общественного порядка, личных имущественных интересов 
граждан и влекущее административную ответственность, к которой ви-
новный привлекается исполнительно-распорядительными органами Со-
ветского государства»7.

О. М. Якуба определила административное правонарушение как 
противоправное, виновное действие (бездействие), нарушающее обще-
обязательные административно-правовые нормы и влекущее ответствен-
ность в виде административных взысканий, налагаемых полномочными 
органами государственного управления, отдельными общественными ор-
ганизациями или судом (судьями)8.

Ряд ученых называют административные правонарушения обще-
ственно опасными, ссылаясь при этом на материальное единство всех 
правонарушений, отличие между которыми заключается лишь в степени 
общественной опасности9. Другие ученые, в частности М.С. Студеники-
на, отмечают, что административный проступок не является обществен-
но опасным деянием10.

Среди основных принципов законодательства о физической культу-
ре и спорте, закрепленных в пункте 6 статьи 3 Федерального закона от 
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

6 Студеникин С. С. Советское административное право : учебник. М. : Гос-
юриздат, 1949. С. 133.

7 Лунев А. Е. административная ответственность за правонарушения. М. : Гос-
юриздат, 1961. С. 45

8 Якуба О. М. Административная ответственность. М. : Юрид. лит., 1972. С. 38.
9 Даньшин И. Н. Ответственность за хулиганство по советскому уголовному 

праву. Харьков, 1971. С. 92.
10 Студеникина М. С. Советское административное право. М., 1997. С. 11.
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Федерации»11, назван принцип обеспечения безопасности жизни и здо-
ровья лиц, занимающихся физической культурой и спортом, а также 
участников и зрителей физкультурных мероприятий и спортивных ме-
роприятий. Кроме того, пункт 19 статьи 6 Федерального закона о спорте к 
полномочиям Российской Федерации относит обеспечение общественно-
го порядка и общественной безопасности при проведении официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на объектах 
спорта, а подпункт «в» пункта 3 статьи 8 названного закона относит к 
полномочиям субъектов Российской Федерации содействие обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
на территориях субъектов Российской Федерации.

Административная ответственность при проведении спортивных 
мероприятий предусматривается прежде всего в отношении зрителей, 
правонарушения которых могут подпадать под действие норм главы 20 
«Административные правонарушения, посягающие на общественный 
порядок и общественную безопасность» КоАП РФ. Здесь могут иметь 
место следующие составы административных правонарушений. Статья 
20.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за мелкое хулиганство. 
Частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ установлена ответственность за пропаган-
ду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символики, сходных с нацистской до степени 
смешения. Также предусмотрена административная ответственность 
за распитие пива и напитков, изготавливаемых на его основе, а также 
алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилово-
го спирта менее 12 % объема готовой продукции (ч. 1 ст. 20.20 КоАП 
РФ12). Ответственность за появление в общественных местах в состоянии 
опьянения установлена статьей 20.21 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях13. При этом появление в состоянии опьянения несовер-

11 СЗ РФ. 10.12.2007. № 50. Ст. 6242.
12 Частью 2 данной статьи предусмотрена ответственность за распитие алко-

гольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта 12 
и более % объема готовой продукции. Часть 3 ст. 20.20 КоАП РФ предусма-
тривает ответственность за потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо потребление иных одурманива-
ющих веществ.

13 Ответственность за появление в состоянии опьянения несовершеннолетних, 
а равно распитие ими пива и напитков, изготавливаемых на его основе, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции, потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ в общественных местах установле-
на ст. 20.22 КоАП РФ.
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шеннолетних в возрасте до 16 лет, а равно распитие ими пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции, потребление ими наркотических средств или психотропных ве-
ществ без назначения врача грозит правонарушителю административной 
ответственностью, предусмотренной статьей 20.22 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях.

В развитие указанных норм был принят Федеральный закон от 
23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-
жающего табачного дыма и последствий потребления табака», который 
был разработан в соответствии с Рамочной конвенцией Всемирной орга-
низации здравоохранения по борьбе против табака14. 

Указанный закон для предотвращения воздействия окружающего 
табачного дыма на здоровье человека запрещает курение табака на тер-
риториях и в помещениях, предназначенных для оказания образователь-
ных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по 
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта.

Стоит отметить, что санкция по указанным статьям содержит на-
казание в виде административного штрафа с конфискацией орудия со-
вершения правонарушения (в случае применения статьи 20.3 КоАП РФ) 
либо административный арест до 15 суток.

Стоит отметить и статью 3.2 Закона г. Москвы от 21.11.2007 № 45 
«Кодекс города Москвы об административных правонарушениях»15, ко-
торая предусматривает меры ответственности за нарушение правил по-
ведения при посещении массовых мероприятий.

Одной из главных бед современного спорта является допинг. Данное 
высказывание основано на том, что употребление допинга спортсменами 
подрывает основные принципы спорта и, кроме того, наносит существен-
ный вред здоровью спортсменов. 

Российский законодатель не мог оставить указанную проблему неза-
меченной и направил свои усилия на проведение строгого контроля, уста-
новление ответственности и искоренение указанных правонарушений в 
спорте.

Отдельно стоит отметить одну из действенных мер по борьбе с допин-
гом в спорте — это ответственность (применение спортивных санкций) 
спортсменов, тренеров, иных специалистов в области физической куль-
туры и спорта за нарушение антидопинговых правил. 

В развитие положений Всемирного антидопингового кодекса в Рос-
сийской Федерации был принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 
года № 413-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административ-

14 СЗ РФ. 17.11.2008. № 46. Ст. 5249.
15 Вестник Мэра и Правительства Москвы. 2007. № 69. 12 декабря.
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ных правонарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального закона «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»16, которым была 
дополнена глава 6 КоАП РФ17 статьей 6.18. Указанная статья предус-
матривает ответственность в виде дисквалификации за нарушение тре-
нером, специалистом по спортивной медицине или иным специалистом 
в области физической культуры и спорта установленных законодатель-
ством о физической культуре и спорте требований о предотвращении до-
пинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании в отноше-
нии спорт смена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 
независимо от согласия спортсмена либо в содействии в использовании 
спортсменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и 
(или) запрещенного метода, если эти действия не содержат уголовно на-
казуемого деяния, а также ответственность за указанные действия, но со-
вершенные в отношении несовершеннолетнего спортсмена.

При этом под содействием в использовании спортсменом или в отно-
шении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного мето-
да понимаются любые действия, способствующие использованию запре-
щенной субстанции и (или) запрещенного метода, в том числе советы, 
указания, предоставление информации, предоставление запрещенных 
субстанций, средств применения запрещенных методов, устранение пре-
пятствий к использованию запрещенных субстанций и (или) запрещен-
ных методов, а также сокрытие следов использования запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода.

Федеральный закон предусматривает, что протоколы об указанных 
административных правонарушениях вправе составлять должностные 
лица органов по контролю за оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ, а дела об указанных административных правонаруше-
ниях рассматриваются судьями.

По мнению автора, основным недостатком указанных изменений яв-
ляется тот факт, что не указано, распространяется ли запрет на допинг 
только лишь на профессиональных спортсменов, или же поправки рас-
пространяют свое действие на всех граждан, увлекающихся спортом и 
физкультурой.

Следует отметить, что понятие спортивной дисквалификации спор-
тсмена предусматривается пунктом 14 статьи 2 действующего Закона 
о спорте. При этом под спортивной дисквалификацией понимается от-
странение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, которое 
осуществляется международными или общероссийскими спортивными 
федерациями.

16 СЗ РФ. 12.12.2011. № 50. Ст. 7355.
17 СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1.
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В юридической науке по поводу спортивной дисквалификации ведут-
ся оживленные споры. Например, не следует забывать и об ответственно-
сти родителей, при содействии которых зачастую становится возможным 
допинг в спорте. Так, по мнению Е. Е. Стасеева18, вводя ответственность 
родителей и иных законных представителей, необходимо отразить ответ-
ственность и иных лиц, на которых возложены обязанности по обучению 
и воспитанию несовершеннолетних.

До настоящего времени самым главным остается вопрос о круге 
субъектов по рассматриваемому правонарушению. Ограничение круга 
субъектов ответственности порождает массу способов «ухода» от ответ-
ственности. Административное законодательство не содержит института 
соучастия. Так, в ситуации, когда спортсмена склоняет к допингу по-
средник, не являющийся тренером, родителем, врачом и т.п., лицо нель-
зя будет привлечь к ответственности, так как ограничен круг субъектов 
лицами, имеющими отношение к спорту.

Проведенный анализ правонарушений в области спорта позволяет 
сделать вывод о том, что перед Российской Федерацией стоит множество 
сложных вопросов борьбы с ними, что, в свою очередь, выдвигает целый 
ряд новых задач, которые невозможно эффективно решать в рамках дей-
ствующего законодательства о спорте.

18 Стасеев Е. Е. Ответственность за допинг в спорте // Спорт: экономика, право, 
управление. М., 2010. № 3. С. 18. 
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начальник отдела по досудебному урегулированию
 налоговых споров УФНС по Московской области

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ 

Система юридической ответственности в области налогов и сборов, 
сложившаяся в отечественном законодательстве к настоящему периоду 
времени, не является логичной и целостной. Прежде всего, остается по-
лемичным вопрос о юридической природе налоговой ответственности, 
присутствуют дублирующие друг друга системы юридических санкций, 
закрепленные непосредственно в текстах НК РФ и КоАП РФ, примене-
ние которых создает предпосылки для неоднократного привлечения к 
юридической ответственности за одно правонарушение, что противоре-
чит фундаментальным принципам правового государства.

Хорошей иллюстрацией для данного утверждения может послужить 
сравнительный анализ ст. 15.3 «Нарушение срока постановки на учет в 
налоговом органе» КоАП РФ и ст. 116 «Нарушение порядка постановки 
на учет в налоговом органе» НК РФ.

Сравнивая названия статей, мы видим, что в одном случае речь идет 
о нарушении срока (КоАП), а в другом — о нарушении порядка (НК). 
Следовательно, правонарушения имеют различное содержание? Так 
должно быть, но это не так. КоАП описывает суть правонарушения сле-
дующим образом: «Нарушение установленного срока подачи заявления 
о постановке на учет в налоговом органе». НК более многословен: «На-
рушение налогоплательщиком установленного настоящим Кодексом 
срока подачи заявления о постановке на учет в налоговом органе по осно-
ваниям, предусмотренным настоящим Кодексом».

Ясно, что в обоих случаях речь идет об одном и том же юридическом 
действии — подаче заявления о постановке на учет в налоговом органе, 
которое должно быть осуществлено в определенный срок, чтобы обеспе-
чить должный контроль за своевременностью и полнотой перечисления 
в бюджетную систему установленных сумм налогов и сборов.

Имеет ли какое-либо юридического значение для квалификации 
правонарушения дополнение «установленной настоящим Кодексом» и 
«по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом»? По мнению 
автора, не имеет, так как в обоих случаях предельно ясно, в чем заклю-
чается правонарушение.
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Разграничение по субъекту правонарушения здесь также во-многом 
искусственное. В КоАП в данном качестве выступает должностное лицо, 
в НК — налогоплательщик. Если, например, применить юридическую 
формулу «лица, обязанные уплачивать налоги и сборы», то эта разница 
легко нивелируется. И вообще, у автора задается впечатление, что раз-
работчики КоАП РФ, включив в его текст много норм, дублирующих со-
ответствующие нормы НК РФ, тем самым хотели подчеркнуть админи-
стративно-правовую природу данных санкций.

У оппонентов к позиции автора может возникнуть возражение: а 
что, собственно, ломать копья, если системы сложились и действуют 
второе десятилетие, особо друг другу не мешая?

К сожалению, дело обстоит не столь радужно по целому ряду при-
чин, из которых выделим две, по мнению автора, являющиеся основ-
ными. Первая из них состоит в фактическом формировании двух парал-
лельно действующих систем юридических санкций, которые постепенно 
отдаляются друг от друга, хотя имеют одну и ту же правовую природу. 
Вторая из них — необходимость для каждой системы формировать свою 
совокупность процессуальных и связанных с ними материальных норм 
права без должных к тому оснований.

Возьмем в качестве примера юридическую санкцию обеспечительно-
го характера. КоАП РФ предусматривает административную ответствен-
ность свидетеля только за дачу заведомо ложных показаний (ст. 17.9). В 
то же время НК РФ в ст. 128 устанавливает юридическую ответствен-
ность, которую вряд ли возможно охарактеризовать как специфическую 
«налоговую ответственность» за неявку либо уклонение от явки без ува-
жительных причин лица, вызываемого по делу о налоговом правонару-
шении в качестве свидетеля.

Видимо, не является случайным, что законодатель не включил дан-
ную норму в текст КоАП РФ, оставив это деяние без санкции. В конеч-
ном итоге, административное правонарушение — это не преступление 
с характерными для данного вида правонарушения величиной и тяже-
стью санкций, сложность расследования, материальными затратами на 
проведение расследования, а также зачастую ключевой ролью свидетеля 
в изобличении или оправдании лица. Поэтому в административном про-
цессе делается основной упор на непосредственное выявление правона-
рушения при проведении надзорных действий, а свидетели привлекают-
ся к ответственности только в том случае, если они умышленно искажа-
ют факты.

Теперь подвергнем анализу объективную сторону правонарушения, 
установленную ч. 1 ст. 128 НК РФ. Совершенно очевидно, что между ка-
тегориями «неявка» и «уклонение от явки» довольно сложно установить 
принципиальную разницу. Однако если законодатель устанавливает 
данные деяния в качестве признака правонарушения, то, по логике, он 
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обязан дать им определение в соответствующем законодательном акте, 
в качестве которого в данном случае выступает НК РФ.

Вот именно данная обязанность законодателя и порождает у автора 
настоящего исследования целый ряд сомнений. Основная задача налого-
вого законодательства — это нормативное регулирование установления, 
введения и взимания налогов и сборов. Следует ли расширять этот нор-
мативный массив нормами другого предназначения и другой отраслевой 
принадлежности, если для этой цели в законодательстве присутствуют 
специализированные акты со своими концепциями и богатым доктри-
нальным сопровождением?

Наверное, однозначно положительно на данный вопрос ответить не 
удастся. И автор хотел бы добавить к этому свою определенную аргумен-
тацию, для чего продолжим анализ. Уклонившись от определения ка-
тегорий «неявка» и «уклонение от явки», законодатель был вынужден 
определить в тексте НК РФ статус свидетеля, в том числе определить 
условия, которые воспринимаются как уважительные (ч. 4 ст. 90): бо-
лезнь, старость, инвалидность. Но разве возможно исчерпать перечень 
уважительных причин неявки, за определение которого не берется даже 
весьма детализованное уголовно-процессуальное законодательство, не 
говоря уж об административно-процессуальном? Это категория оценоч-
ная, причем довольно сложная.

Идем дальше. Часть 5 статьи 90 НК РФ устанавливает, что перед по-
лучением показаний должностное лицо налогового органа предупрежда-
ет свидетеля об ответственности за отказ за дачу показаний. При этом 
данная ответственность устанавливается только за неправомерный от-
каз от дачи показаний. Категория «неправомерность» в праве является 
весьма неопределенной (в отличие, в частности, от категории «противо-
правность», то есть нарушении правового запрета). В любом случае при 
привлечении свидетеля к «налоговой» ответственности за отказ от дачи 
показаний должностному лицу налогового органа придется доказывать 
неправомерность.

Чтобы избежать подобной неопределенности и сложности в доказы-
вании, КоАП вообще не содержит такого состава, а ст. 308 УК РФ со-
держит примечание, однозначно устанавливающее основания для ос-
вобождения свидетеля от уголовной ответственности за отказ от дачи 
показаний. НК РФ эти юридические тонкости игнорирует, что явно не 
является правильным.

Обратим также внимание на то место в НК РФ, где расположена 
ст. 90 — она расположена в блоке норм, регулирующих налоговый 
контроль, но не там, где бы ей положено быть — в процессуальной 
час ти, как это осуществлено, например, в КоАП, либо вообще в спе-
циализированном законодательном акте — Уголовно-процессуаль-
ном кодексе. Причиной тому является искусственность включения 

Кондратьев С. В..

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ЗА ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ НАЛОГОВ И СБОРОВ
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как материальных, так и процессуальных норм данной направленно-
сти в законодательство, имеющее изначально иное предназначение.

Резюмируя вышеизложенное, представляется целесообразным сде-
лать некоторые умозаключения.

Анализ правоприменительной практики (2002—2013 гг.) привлече-
ния к ответственности за правонарушения в области налогов и сборов, 
а также сравнительно-правовой анализ норм КоАП РФ и НК РФ позво-
ляет констатировать, что законодательство об административных пра-
вонарушениях в части регулирования отношений в области финансов, 
налогов и сборов после начала рыночных преобразований в Российской 
Федерации перестраивалось слишком медленно, в результате чего в за-
конодательном массиве возникли параллельные системы таможенной и 
налоговой ответственности, имеющие единую с административной от-
ветственностью правовую природу. При этом таможенная ответствен-
ность была поглощена нормами КоАП РФ 2001 г., однако налоговая 
ответственность без достаточных доктринальных и прикладных основа-
ний продолжает сохраняться в НК РФ.

Такое положение приводит к дублированию норм, возникновению 
правовых неопределенностей и иным негативным последствиям, препят-
ствующим реализации выработанных длительной эволюцией развития 
права принципам привлечения к юридической ответственности.

Дублирование ряда материальных и процессуальных норм КоАП 
РФ и НК РФ вносит путаницу в правоприменение, дезориентирует на-
логоплательщиков и влечет за собой массу негативных последствий.

Кроме того, особенностью принятия решения по делу о правонару-
шении в области налогов и сборов и назначения наказания является то, 
что за одно и то же правонарушение в налоговой сфере ответственность 
несут сразу несколько субъектов правоотношений: юридическое лицо 
(как правило, в соответствии с нормами НК РФ), должностное лицо или 
просто физическое лицо (в соответствии с нормами КоАП РФ). А при на-
личии в составе признаков преступления — то и физическое лицо (в со-
ответствии с УК РФ).

Отсюда следует закономерный вывод о том, что система юридиче-
ской ответственности в области налогов и сборов, сложившаяся в отече-
ственном законодательстве к настоящему периоду времени, не является 
логичной и целостной. Дискуссионным остается вопрос о правовой при-
роде налоговой ответственности, также имеют место дублирующие друг 
друга системы юридических санкций, закрепленные непосредственно 
в текстах НК РФ и КоАП РФ, применение которых создает предпосыл-
ки для неоднократного привлечения к юридической ответственности за 
одно правонарушение, что противоречит фундаментальным принципам 
правовой доктрины.
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Российское законодательство об административных правонаруше-
ниях является достаточно молодым. Первый кодифицированный акт, 
посвященный этому законодательству, появился в 1984 году. Действу-
ющий Кодекс РФ об административных правонарушениях реализуется 
с 1 июля 2002 года. 

С момента второй кодификации законодательства об административ-
ных правонарушениях остался нереализованным ряд идей, сформулиро-
ванных еще в конце прошлого столетия ведущим административистом 
В.Д.Сорокиным (90-летие со дня рождения которого отмечается в марте 
т. г.), о тенденциях, разрушающих целостность института администра-
тивной ответственности, «размывающих» единое правовое поле админи-
стративных правонарушений1. Этим ученым отмечена и крайне неудач-
ная, громоздкая нумерация статей КоАП РФ, порождающая сложности в 
работе с ним многочисленными субъектами правоприменения.

Законотворческая практика по внесению изменений и дополнений в 
рассматриваемое законодательство весьма динамична. С момента всту-
пления КоАП РФ в силу — с 1 июля 2002 г. — рассмотрено или нахо-
дится на рассмотрении свыше 1000 законопроектов, из них принят 341 
законодательный акт о внесении в него изменений и дополнений, около 
500 отклонено. При этом отдельными законодательными актами предус-
мотрено свыше 800 изменений и дополнений в статьях Особенной части 
по конкретным составам правонарушений и наказаниям за их соверше-
ние2. При этом успевать своевременно отслеживать и соответствующим 
образом осмысливать такие значительные изменения затруднительно, 
на наш взгляд, не только обычному гражданину, но и юристу-правоведу, 

1 Сорокин В. Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института ад-
министративной ответственности // Правоведение. 1999. № 1.

2 По информации ИПС «Закон» Аппарата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на 31.01.2014.
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как ученому, так и в особенности практику. Постоянные, перманентные, 
зачастую поспешные законодательные преобразования не повышают ка-
чество законодательства об административной ответственности.

Проведенный нами сравнительно-правовой анализ свидетельствует 
об отдельных дефектах законодательства об административных право-
нарушениях, негативно влияющих на правоприменительную деятель-
ность, констатирует излишнюю противоречивость ряда администра-
тивно-деликтных норм, их конкуренцию как внутриотраслевую, так и 
меж отраслевую — с нормами уголовного законодательства3. Приходит-
ся отметить и несоблюдение в отдельных случаях при деликтизации дея-
ний основополагающих принципов справедливости и равенства граждан 
перед законом. 

Присутствует чрезмерная избыточность нормативно-деликтных 
установлений, административно-правовых запретов, несогласован-
ность общих и специальных норм, предусматривающих соответствую-
щие санкции, иногда расплывчатость в формулировании диспозиции 
норм, когда делаются ссылки на несоблюдение определенных правил, 
порядка,и при наличии бланкетных норм в соответствующих утверж-
денных правилах не оговариваются элементы состава с точки зрения 
объективной стороны правонарушения.

Ряд составов административных правонарушений и преступлений, 
в особенности смежных (а их более 100), совпадают практически по всем 
признакам, отличаясь в основном лишь по наступившим последстви-
ям. При этом, по нашему мнению, в законотворческом процессе следу-
ет максимально использовать положительный опыт законотворчества 
в сфере как административного, так и уголовного законодательства 
прежних лет.

Взаимосвязанные институты административной и уголовной от-
ветственности имеют значительный потенциал взаимодействия в про-
тиводействии, прежде всего в предупреждении, как административных 
правонарушений, так и преступлений. В юридической литературе меры 
административной ответственности аргументировано анализируются в 
качестве важных средств предупреждения преступности4.

3 Подробнее: Кисин В. Р., Попугаев Ю. И. О коллизии (конкуренции) норм, 
предусматривающих административную и уголовную ответственность, и 
способы ее разрешения // Научный портал МВД России. М. : 2013. № 2.

4 Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М., 1976 ; Попов Л. Л. Эффектив-
ность административно-правовых санкций в сфере охраны общественного 
порядка : монография. М. : ВНИИ МВД СССР, 1976 ; Лозбяков В.П., Овчин-
ский С. С. Административно-правовые меры предупреждения преступности. 
М., 1978 и др.
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Ретроспективно административная ответственность возникла из 
уголовной ответственности и получила дальнейшее развитие с учетом ос-
новных принципов этого вида юридической ответственности5. При этом 
она сохранила основополагающие понятия, институты, содержание от-
дельных санкций. Предмет правового регулирования законодательства 
об уголовной ответственности и законодательства об административной 
ответственности, а именно установление противоправности общественно-
опасных деяний, запрета их совершения, санкций во многом совпадает.

Формы взаимодействия уголовной и административной ответствен-
ности в том или ином виде получали регламентацию в прежних уголов-
ных кодексах — 1922 года и 1960 года. В частности, предусматривалась 
возможность замены уголовной ответственности административной, 
перечислялся ряд составов с административной преюдицией. 

С момента принятия действующего УК РФ предпринимались не-
удачные попытки дополнить его текст положениями, восстанавливаю-
щими институт административной преюдиции. Федеральным законом 
от 29 июля 2009 года № 216-ФЗ «О внесении изменений в статью 178 УК 
РФ» указанный институт был восстановлен, что создает прецедент даль-
нейшего расширения его применения.

Вводя составы преступлений с административной преюдицией, за-
конодатель предусматривает по существу возможность предупреждения 
этой категории правонарушений административно-правовыми средства-
ми. По нашему мнению, институт административной преюдиции дол-
жен получить дальнейшее развитие. 

В последние годы существенно возросла репрессивная составляю-
щая административных наказаний, перечень которых по ныне действу-
ющему законодательству расширился.

Статья 3.2 КоАП РФ определяет десять видов административных 
наказаний, которые могут устанавливаться и применяться за соверше-
ние административных правонарушений. Причем эти виды наказаний 
существенно различаются по характеру содержащихся в них лишений 
и правоограничений, т.е. по степени репрессивности (например, пред-
упреждение и административный арест, административный штраф и ад-
министративное выдворение и т.п.). Кроме того, существенно различает-
ся и объем правоограничений (лишений), содержащихся в определенном 
виде наказания. Так, срок лишения специального права за различные 
правонарушения может быть установлен от одного месяца до трех лет; 
срок административного ареста от одних суток до тридцати суток, обяза-
тельных работ от двадцати до двухсот часов и т.д.

5 Подробнее: Шергин А. П., Шергина К. Ф. Проблемы интеграции администра-
тивной и уголовной ответственности // Научный портал МВД России. М. : 
2010. № 4. С. 14—16.

Попугаев Ю. И.
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Очевидно, что обозначенный широкий диапазон административных 
наказаний и объема правоограничений, содержащихся в каждом виде 
наказания, обусловлены различной степенью общественной опасности 
административных правонарушений. Установленные законодателем 
ад министративные наказания за тот или иной вид административного 
правонарушения должны быть соразмерны с его опасностью. Обратное 
нарушает принципы справедливости и равенства перед законом. К со-
жалению, общеправовой принцип справедливости не получил закре-
пления в законодательстве об административных правонарушениях, 
хотя именно он, на наш взгляд, в наибольшей мере отражает общесоци-
альную сущность права как справедливого и эффективного регулятора 
общественных отношений.

Проведенный анализ законодательства об административных пра-
вонарушениях свидетельствует о несоразмерности целого ряда адми-
нистративных наказаний общественной опасности административных 
правонарушений. Признано, что административные правонарушения 
отличаются от преступлений меньшей степенью общественной опасно-
сти6. Следовательно, и устанавливаемые за их совершение администра-
тивные наказания должны отличаться меньшей степенью репрессивно-
сти по сравнению с уголовными наказаниями. 

Представляется неоправданным и недопустимым существующее 
положение, при котором максимальный размер (срок) административ-
ных наказаний превышает минимальный размер (срок) одноименных 
и идентичных по характеру правоограничений (лишений) наказаний, 
предусмотренных уголовным законом. 

Статья 3.5 КоАП РФ допускает установление по общему правилу 
для граждан штрафа в размере до 5 тыс. рублей, а для должностных 
лиц — до 50 тысяч рублей. При этом за отдельные виды администра-
тивных правонарушений установлены штрафы в размере соответ-
ственно до 300 тыс. и до 600 тыс. рублей. Таким образом, максималь-
ный размер административного штрафа для физических лиц на два 
порядка превышает минимальный размер аналогичного уголовного 
наказания. КоАП РФ насчитывает более 450 составов административ-
ных правонарушений, санкции которых превышают 5 тыс. рублей. 

Общественная опасность отдельных административных правонару-
шений оценена законодателем выше общественной опасности схожих по 
признакам состава преступлений. Такое положение приводит к размы-
ванию границы между административными правонарушениями и пре-
ступлениями. 

6 Подробнее см.: Попугаев Ю. И. О признаках административного правона-
рушения с позиции процесса деликтизации деяния // Административное 
право и процесс. 2014. № 1. С. 31—34. 
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Существующее положение, при котором за административное пра-
вонарушение устанавливается наказание по своему характеру и разме-
ру (сроку), равное уголовному наказанию или даже превосходящее его, 
существенно нарушает принципы справедливости и равенства граждан 
перед законом. Фактически одинаковые правовые последствия претер-
певают лица, совершившие административное правонарушение и пре-
ступление, и это, безусловно, представляется несправедливым. Причем 
ужесточение наказаний, как свидетельствует ведомственная статисти-
ка, не приводит, как правило, к уменьшению количества правонаруше-
ний.

Кроме того, что немаловажно с точки зрения соблюдения прав и сво-
бод граждан, привлечение к административной ответственности не со-
пряжено с особыми процедурами и процессуальными гарантиями закон-
ности и обоснованности привлечения к ответственности, свойственными 
уголовному процессу, а именно: четко регламентированное предвари-
тельное расследование; утверждение прокурором обвинительного за-
ключения, акта, постановления; особый порядок обжалования действий 
и решений лица, производящего расследование, прокурора; исключи-
тельно судебный порядок и т.д. Одинаковые (сходные по существу) на-
казания, предусмотренные за совершение преступления и администра-
тивного правонарушения, применяются к лицам, совершившим эти 
деяния, в условиях разных процедур и неодинаковых процессуальных 
гарантий законности и обоснованности их применения. Такое положе-
ние нельзя признать приемлемым, поскольку оно противоречит принци-
пу равенства перед законом.

Таким образом, назрела необходимость в существенной корректи-
ровке законодательства об административной ответственности, основы-
вающейся на важнейших принципах права, социальной обусловленно-
сти этой ответственности и ее соразмерности с нанесенным ущербом.

Попугаев Ю. И.
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В последние годы исследователи вновь обратились к проблемам 
эффективности административных наказаний1. Масштабное их при-
менение обусловливает потребность поиска путей повышения эффек-
тивности воздействия этих правовых средств на административную 
деликтность. Предварительно заметим, что возможности любого на-
казания в противодействии правонарушениям весьма скромные. По 
авторитетному мнению В. Н. Кудрявцева, юстиция почти не влияет 
на генезис правонарушения, ее действие осуществляется в основном 
post factum, после совершения правонарушения и ее полезный ре-
зультат — предупреждение рецидива, а также общее профилакти-
ческое воздействие на других неустойчивых членов общества2. В 
данном случае и административные наказания выполняют анало-
гичную роль. Их цель — предупреждение правонарушений (общая и 
частная превенция) нашла нормативное закрепление в действующем 
законодательстве (ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ). Исходя из смысла данной 
нормы, применение административного наказания ориентировано 
на предупреждение новых правонарушений. Главное — необходи-
мо добиться законопослушного поведения нарушителя, исключить 
возможность рецидива общественно опасного деяния. Вместе тем 
не следует обольщаться, у него всегда есть выбор варианта поведе-
ния — воздержаться от новых правонарушений или продолжить их. 
Здесь важно влиять на этот выбор, стимулировать законопослушное 
поведение. В законодательстве (преимущественно уголовном) и пра-
воприменительной практике выработано два основных пути такого 
стимулирования: 1) угроза повышенной ответственности за рецидив 
правонарушения и 2) применение наказания на льготных условиях 
(условное назначение наказания и др.). В настоящей статье предпри-

1 Например: Максимов И. В. Административные наказания : монография / под 
ред. Н. М. Конина. М. : Норма, 2010 ; Рогачева О. С. Эффективность норм ад-
министративно-деликтного права : монография. Воронеж: Воронежский гос. 
ун-т, 2011 и др.

2 Кудрявцев В. Н. Причины правонарушений. М. : Наука, 1976. С. 264. 
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нята попытка обратить внимание на возможности стимулирования 
законопослушного поведения посредством назначения администра-
тивного наказания на льготных условиях.

Предоставление определенных льгот при назначении наказа-
ния — давно наработанная законодательная и правоприменительная 
практика в отношении лиц, впервые совершивших преступления не-
значительной тяжести (условное назначение наказания, назначение 
более мягкого наказания и др.). К сожалению, в КоАП РФ таких 
норм нет, что сужает возможности индивидуализации администра-
тивных наказаний за многие виды административных правонаруше-
ний. Административное наказание в соответствии с ч. 1 ст. 4.1 КоАП 
РФ назначается в пределах, установленных законом, предусматри-
вающим ответственность за административное правонарушение. Од-
нако при абсолютно определенных санкциях (а их достаточно много 
в действующем КоАП РФ) или жестком ограничении минимального 
предела административного наказания (например, ст. ст. 5.38, 5.61, 
7.27 КоАП РФ и др.) правоприменитель не может выйти за пределы 
санкции и назначить более мягкое наказание или снизить его размер 
даже при наличии обстоятельств, смягчающих административную 
ответственность. В литературе уже обращалось внимание на то, что 
идеи гуманизации в административно-деликтном законодательстве, 
в отличие от уголовного закона, прививаются значительно медлен-
нее. Условное осуждение, назначение более мягкого наказания, чем 
предусмотрено законом за данное правонарушение, назначение на-
казания ниже низшего предела — это как раз те стимулы, которые 
работают на предупреждение рецидива. Мы полностью согласны с 
мнением мирового судьи В. И. Жиркова о необходимости включения 
данных институтов в КоАП РФ, который подчеркивает, что «лицо, 
признанное виновным в совершении административного правонару-
шения, не может быть поставлено в условия, худшие по сравнению с 
лицом, совершившим преступное деяние, которое на определенных 
условиях может рассчитывать на условное отбывание назначенного 
наказания»3. Разумеется, что условное назначение административ-
ного наказания должно применяться только к лицам, впервые совер-
шившим административные правонарушения небольшой тяжести. 
Его применение следует, по нашему мнению, ограничить двумя ви-
дами административного наказания — административным арестом 
и дисквалификацией. Испытательный срок нарушителю должен 
устанавливать правоприменитель в пределах срока административ-
ной наказанности, т.е. не более одного года (ст. 4.6 КоАП РФ). При 

3 Жирков В. И. Об условном административном наказании и условно-досрочном 
освобождении от него // Административное право и процесс. 2009. № 6. С. 10. 
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нарушении установленных условий в течение этого срока админи-
стративное наказание становится реальным, т.е. подлежит исполне-
нию в определенном законом порядке. 

Снижению репрессивности административных наказаний могло 
бы способствовать также установление в российском законодатель-
стве института применения более мягкого административного нака-
зания или назначения его ниже низшего предела, чем предусмотрено 
санкцией нарушенной нормы4. Обратимся к практике применения 
административного наказания за мелкое хищение. В соответствии 
со ст. 7.27 КоАП РФ административный штраф за данное правона-
рушение может быть назначен в размере до пятикратной стоимости 
похищенного имущества. Но в таком размере административный 
штраф за совершение мелкого хищения применяется крайне редко, 
только при условии стоимости похищенного свыше 200 рублей. Ос-
новную же массу изученных нами дел составили хищения чужого 
имущества стоимостью до 100 рублей (47,1 процента от всех изучен-
ных дел). Причем половину из них составили кражи предметов сто-
имостью до 50 рублей. Здесь кратный критерий исчисления админи-
стративного штрафа практически не работает, поскольку судьи ори-
ентируются на минимальный размер, предусмотренный санкцией 
ст. 7.27 КоАП РФ. Он не может быть менее одной тысячи рублей. В 
таком размере и назначен административный штраф по большинству 
изученных дел (средний размер этого административного наказания 
по стране в 2009—2011 годах составил 1,1 тыс. рублей). Вряд ли 
можно говорить о соразмерности наказания характеру совершенного 
правонарушения (ст. 4.1 КоАП РФ), когда двух женщин за кражи со-
ответственно помидор стоимостью 36 руб. 83 коп. и крема «Детский» 
стоимостью 12 руб. 90 коп. орловские мировые судьи подвергли ад-
министративному штрафу в размере одной тысячи рублей. Мы не 
сторонники отмены установленного законом минимального размера 
административного штрафа за мелкое хищение, но необходимость 
введения института назначения более мягкого административного 
наказания или ниже низшего предела, чем предусмотрено санкцией 
нарушенной нормы, по нашему мнению, давно назрела. При этом це-
лесообразно использовать не только опыт отечественного уголовного 
законодательства (ст. 64 УК РФ), но и практику законодательного 
регулирования административной ответственности отдельных стран 
СНГ. В качестве примера можно привести ст. 33 КоАП Республики 
Узбекистан, согласно которой орган (должностное лицо) при при-

4 Такое предложение нами уже обосновывалось ранее. См.: Прохорцев И. А. 
Административная ответственность за мелкое хищение : монография. М. : 
ВНИИ МВД России, 2013. С. 83—85. 
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менении административного взыскания, учитывая обстоятельства, 
смягчающие ответственность, и материальное положение право-
нарушителя, может применить взыскание ниже низшего предела, 
предусмотренного в санкции статей Особенной части настоящего Ко-
декса, с обязательным указанием мотивов.

Целесообразность такой общей нормы в административно-де-
ликтном законодательстве по существу признал Конституционный 
Суд РФ в постановлении от 14 февраля 2013 г. № 4-П «По делу о про-
верке конституционности Федерального закона «О внесении измене-
ний в Кодекс РФ об административных правонарушениях и Феде-
ральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях» в связи с запросом группы депутатов Государ-
ственной Думы и жалобой гражданина Э. В. Савенко»5. Анализи-
руя повышенные размеры административного штрафа в санкциях 
ст. 5.38, 20.2, 20.2.1, 20.18 КоАП РФ в редакции Федерального 
закона от 8 июня 2012 г. № 65-ФЗ, Конституционный Суд РФ об-
ратил внимание на то, что минимальные размеры административ-
ного штрафа за нарушение порядка организации либо проведения 
собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирования или 
организацию иных массовых мероприятий, повлекших нарушение 
общественного порядка, превышают максимальный уровень раз-
мера административного штрафа, предусмотренного КоАП РФ для 
всех других административных правонарушений. В результате при 
применении за указанные административные правонарушения даже 
минимально возможного размера штрафа граждане и должностные 
лица вынуждены нести денежные потери, нередко превосходящие 
уровень их среднемесячной заработной платы. Федеральному зако-
нодателю было предложено внести необходимые изменения в право-
вое регулирование минимальных размеров штрафов за администра-
тивные правонарушения, предусмотренные статьями 5.38, 20.2, 
20.2.1, 20.18 КоАП РФ. Впредь до внесения в КоАП РФ надлежа-
щих изменений размер административного штрафа, назначаемого за 
указанные административные правонарушения гражданам и долж-
ностным лицам, может быть снижен судом ниже низшего предела, 
установленного за совершение соответствующего административно-
го правонарушения.

Таким образом, Конституционный Суд РФ признал (хотя и в от-
ношении отдельных видов правонарушений) целесообразность при-
менения административного штрафа ниже низшего предела, за что 
давно ратуют ученые и судьи. Введение соответствующей нормы в 
КоАП РФ значительно расширит возможности индивидуализации 

5 СЗ РФ. 2013. № 8. Ст. 868.
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административной ответственности. Во исполнение рассмотренного 
постановления Конституционного Суда РФ Минюст России разрабо-
тал проект Федерального закона «О внесении изменений в Кодекс РФ 
об административных правонарушениях и Федеральный закон «О со-
браниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»6.

Предлагаемые новеллы позволят, по нашему мнению, расширить 
возможности индивидуализации административных наказаний, бу-
дут стимулировать законопослушное поведение лиц, к которым при-
менены эти правовые средства.

6 В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 6 августа 2013 г. 
№  382-р проект данного Федерального закона внесен в Государственную Думу 
Российской Федерации (СЗ РФ.2013. № 32. Ст. 4355).
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ВНОВЬ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СФЕРЕ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Процесс автомобилизации страны наряду с огромным значением для 
социально-экономического развития общества имеет и отрицательные 
стороны. Главная из них — аварийность на автомобильном транспорте. 
За последние 10 лет (с 2004 по 2013 гг.) ежегодно в России совершалось 
от 200 тыс. до 234 тыс. дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в 
которых погибали от 27 тыс. до 35 тыс. и получали различные увечья 
от 244 тыс. до 292 тыс. человек. Число ДТП, не подлежащих государ-
ственному статистическому учету (в которых нет пострадавших участ-
ников дорожного движения), в несколько раз больше. Значительную 
часть погибших в ДТП составляют люди наиболее активного трудоспо-
собного возраста. Около 20 % пострадавших стали инвалидами. Дорож-
но-транспортная аварийность наносит экономике России колоссальный 
ущерб. Только прямой ущерб от ДТП ежегодно составляет 2,4—2,6 % 
внутреннего валового продукта. При этом потери человеческих жизней в 
стоимостном выражении в полной мере оценить невозможно. Косвенные 
же виды ущерба, связанные с ограниченной потерей трудоспособности и 
психологическими травмами лиц, попавших в ДТП, а также рядом дру-
гих факторов, вообще не учитываются.

Согласно статистике основными причинами ДТП в соответствии с 
принятыми правилами их учета являются нарушения правил дорожного 
движения. За последние 10 лет ежегодно в стране в административном 
порядке наказывалось от 39 млн до 68 млн человек, подавляющее боль-
шинство которых (от 86 % в 2004 г. до 93 % в 2013 г.) составляют водите-
ли транспортных средств. Это официально зарегистрированные данные. 
Как показывают исследования, нарушений правил дорожного движения 
в действительности выявляется в (2—2,5) раза больше. Однако часть из 
них вообще никак не наказывается (участники дорожного движения 
либо отделываются устными предупреждениями, либо инспектора ДПС 
ГИБДД в силу ряда причин смотрят на их нарушения «сквозь пальцы»), 
а во многих случаях виновные лица, главным образом водители, «отку-
паются» неофициально. Реально можно говорить не менее чем о 110—
130 млн ежегодно выявленных нарушений правил дорожного движения. 
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К тому же следует учитывать их огромную латентность: выявляет-
ся не более 15— 0 % совершенных нарушений, а зачастую еще меньше. 
Так, например, исследования показывают, что превышение разрешен-
ной скорости движения транспортных средств выявляется инспектора-
ми ДПС ГИБДД лишь в одном случае из 80—100 подобных нарушений. 

В этой связи интересно проанализировать, как влияет число адми-
нистративных наказаний в сфере дорожного движения и их размеры на 
динамику аварийности на автомобильном транспорте. 

Рассмотрим состояние аварийности в России за несколько десятиле-
тий. С 1969 по 1975 гг. число ДТП росло, что было естественно. В те годы 
шла широкая автомобилизация страны и, как следствие, резко увели-
чивалось количество транспортных средств на улицах и автомобильных 
дорогах, а эффективной государственной системы обеспечения безопас-
ности дорожного движения фактически не существовало. В то же время 
в течение 60-х — начала 70-х гг. прошлого века неоднократно усили-
вались ответственность за нарушения, допущенные в сфере дорожного 
движения. С начала 70-х годов резко улучшилась работа Госавтоинспек-
ции по их выявлению. Например, только с 1970 по 1975 гг. число вы-
явленных нарушений по сравнению с предыдущим пятилетием увели-
чилось на 64 %. Все это, казалось бы, могло положительно сказаться на 
ситуации с аварийностью на автомобильном транспорте. Однако значи-
тельное увеличение выявляемости нарушений в этой сфере, назначение 
административных наказаний (в те годы — взысканий) повышенных 
размеров не оказало ощутимого влияния на сдерживание роста числа 
ДТП (не говорим даже о возможности их снижения), никак не компен-
сировало отсутствие действенной государственной системы обеспечения 
безопасности дорожного движения. 

И только в 1975 г., когда основные элементы такой системы зара-
ботали, рост числа ДТП прекратился, а с 1977 г. уровень аварийности 
на автомобильном транспорте очень медленно, но начал снижаться. 
При этом подчеркнем, что темпы уменьшения числа ДТП на этом эта-
пе были не просто существенно ниже, чем темпы их роста на преды-
дущем этапе, а крайне вялые. Так, минимальное число ДТП данного 
этапа (138,6 тыс.), имевшее место через 10 лет (в 1986 г.), было мень-
ше, чем максимальное число происшествий на предыдущем этапе все-
го на 8,5 тыс. происшествий (в 1977 г. зафиксировано приблизитель-
но 147,1 тыс. ДТП). А между тем именно в это десятилетие уделялось 
наибольшее за период советской истории внимание вопросам админи-
стративной ответственности в сфере дорожного движения.

К сожалению, административно-юрисдикционная деятельность Гос-
автоинспекции даже в это десятилетие, когда она была достаточно эф-
фективна, также не оказалась всемогущей. С ее помощью удалось лишь 
в незначительной доле компенсировать недостатки существовавшей в 
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стране системы обеспечения безопасности дорожного движения, отсут-
ствие действенных рычагов, в том числе экономических, снижения ава-
рийности на автомобильном транспорте. 

Крайне неприятная картина сложилась на следующем этапе — этапе 
роста уровня аварийности в период 1987—1991 гг. Несмотря на то, что, 
как уже отмечалось, с 1 января 1985 г. вступил в силу КоАП РСФСР, в 
котором серьезное внимание было уделено вопросам административной 
ответственности в сфере дорожного движения, кривая количества ДТП, 
начиная с 1987 г., резко пошла вверх. Уже через 5 лет, в 1991 г., был 
достигнут не только максимум их числа на этом этапе (197,7 тыс. проис-
шествий в год), но и абсолютный максимум уровня аварийности на ав-
томобильном транспорте за весь период советской истории. Фактически 
это произошло даже не за 5 лет, а за 4 года, ибо в 1990 г. было совершено 
ДТП меньше, чем в 1991 г., всего на 300 единиц (197,4 тыс.). Определя-
ющим фактором здесь явился кризис экономики и всей государственной 
власти страны, а как следствие — функционирования системы обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Какая бы ни была в этот период 
«юрисдикционная активность Госавтоинспекции», она не могла спасти 
ситуацию или хотя бы сдержать рост уровня аварийности.

И только начиная с 1992 г., когда заработали определенные эконо-
мические рычаги в государственной системе обеспечения безопасности 
дорожного движения, начался этап ежегодного существенного сниже-
ния числа ДТП. За 6 лет (1992—1997 гг.) их количество упало на 41 тыс. 
происшествий в год, т.е. почти на 21 %. Безусловно этому в определен-
ной мере способствовала и проводившаяся в тот период грамотная поли-
тика Госавтоинспекции, направленная на совершенствование ее юрис-
дикционной деятельности. 

Далее, рассмотрим статистические показатели аварийности с 2003 
по 2013 гг. Весь этот период шел ежегодный рост выявляемости нару-
шений правил дорожного движения и, соответственно, — администра-
тивных наказаний в сфере дорожного движения. При этом интересно 
отметить, что с 2003 по 2005 гг. доля наказаний водителям транспорт-
ных средств в числе всех административных наказаний в данной сфере 
ежегодно увеличивалась. В 2006—2009 гг. такой рост прекратился, но, 
начиная с 2010 г., доля административных наказаний водителям транс-
портных средств в числе всех административных наказаний в сфере до-
рожного движения вновь стала расти, причем достаточно интенсивно. 
Кроме того, с 2004 по 2007 гг. в КоАП РФ девять раз вносились изме-
нения в части совершенствования административной ответственности за 
нарушения в области дорожного движения. Этими изменениями были 
усилены санкции за многие подобные нарушения. 

Несмотря на это, число ДТП в 2003—2007 гг. неуклонно увели-
чивалось (за пять лет на 14,7 % — с 204 до 234 тыс.). Ни ежегодный 
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рост выявляемости нарушений правил дорожного движения и, соот-
ветственно, количества административных наказаний его участникам, 
особенно водителям транспортных средств, ни глобальное увеличение 
размеров применяемых санкций, ни ужесточение иных положений 
законодательства в этой сфере эффекта не давали. И только с 2008 г. 
началось снижение числа совершенных в стране ДТП, причем очень 
резко за первые два года — на 15 %. Что вдруг произошло? Может 
быть, сыграло свою роль увеличение выявляемости нарушений правил 
дорожного движения? Ведь число выявленных нарушений за два года 
(2008—2009 гг.) возросло на 6,4 млн, т.е. на 13 %. Однако за последу-
ющие четыре года (2010—2013 гг.) оно увеличилось на 13 млн, т.е. уже 
на 24 %, между тем динамика ДТП получила обратный импульс, коли-
чество происшествий опять стало расти и вернулось в 2012—2013 гг. к 
показателям 2009 г. 

Подводя итог анализу колебаний уровня аварийности в стране за 45 
лет, следует сделать однозначный вывод о том, что количество и тяжесть 
административных наказаний за нарушения в области дорожного дви-
жения не оказывают существенного влияния на изменение общего чис-
ла дорожно-транспортных происшествий. Усиление административной 
ответственности, улучшение работы по выявлению совершенных нару-
шений, назначение соответствующих наказаний участникам дорожно-
го движения (в подавляющем большинстве водителям) не играют столь 
значительной роли в борьбе с аварийностью на автомобильном транспор-
те, которая многие годы приписывалась им. Данные меры, конечно, в 
определенной степени дисциплинируют участников движения, способ-
ствуют уменьшению количества нарушений правил дорожного движе-
ния, в ряде случаев даже обусловливают снижение числа ДТП, но не яв-
ляются панацеей от всех бед на дорогах. 

Вывод об отсутствии магического влияния административных на-
казаний на снижение числа нарушений правил дорожного движения и 
соответственно — количества ДТП обусловлены и следующим обстоя-
тельством. Всегда, когда возрастали размеры административных штра-
фов или иным образом усиливалась административная ответственность, 
в первый период времени (примерно до 6 — 9 месяцев, а иногда до одного 
года и даже несколько дольше) отмечалось снижение числа нарушений 
правил дорожного движения и количества ДТП; однако в последующем 
наступало постепенное привыкание участников дорожного движения к 
новым санкциям, и все возвращалось на круги своя. 

Объясняется это, на наш взгляд, тем обстоятельством, что наруше-
ния правил дорожного движения — далеко не главные причины ДТП, 
между тем обратное, исходя из имеющихся статистических данных, 
полученных в результате учета совершенных происшествий, никогда и 
никем не подвергалось сомнению. 
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Колебания уровня аварийности на автомобильном транспорте опре-
деляются, очевидно, более глобальными причинами, может быть, даже 
не относящимися к сфере дорожного движения, в частности связанными 
с экономической и политической ситуацией в стране, но, скорее всего, — 
какими-то иными закономерностями. 

Естественно, по мере автомобилизации страны и, как следствие, уве-
личения интенсивности движения транспортных средств, абсолютные 
значения числа ДТП в целом, конечно, растут. За 45 анализируемых лет 
число ДТП в среднем выросло в стране примерно на 75 %. Такой рост 
неизбежен, ибо количество транспортных средств по сравнению с 1970 
годом увеличилось в России примерно в 20 раз. Однако отрадно, что в 
результате принимаемых мер в целом удается снижать относительные 
показатели ДТП: их число в расчете на 10 тыс. транспортных средств и 
особенно — количество лиц, погибших в ДТП, в расчете на 10 тыс. транс-
портных средств.

Допускаем, что снижению количества лиц, погибших в ДТП, в рас-
чете на 10 тыс. транспортных средств, в значительной степени способ-
ствует проводимая политика по усилению административной ответ-
ственности в сфере дорожного движения и укреплению юрисдикцион-
ной деятельности Госавтоинспекции. Несмотря на то, что повышенное 
внимание к вопросам административной юрисдикции в данной сфере не 
оказало существенного влияния на уменьшение общего числа дорожно-
транспортных происшествий (оно сначала росло, потом снижалось, по-
том вновь начало расти), но, вполне вероятно, отразилось на снижении 
количества лиц, погибших в ДТП. 

В последнее десятилетие выявляемость административных нару-
шений в сфере дорожного движения практически удвоилась. Посто-
янно растет доля наказаний водителей транспортных средств в числе 
всех административных наказаний в этой сфере. Как уже отмечалось, 
во многом этому способствуют технические средства, фиксирующие на-
рушения правил дорожного движения в автоматическом режиме. За 
последние шесть лет число наказаний за нарушения, выявленные с их 
помощью, возросло в 120 раз. В 2012 г. автоматика обеспечила 43,6 % 
всех административных наказаний в данной сфере, а в 2013 г. — уже 
более половины (51,5 %). Практически все наказания за нарушения, 
выявленные в автоматическом режиме, — это наказания водителей, 
причем в основном водителей транспортных средств, принадлежащих 
физическим лицам. 

В целом (с автоматикой и без нее) водителям транспортных средств, 
принадлежащих физическим лицам, назначается наказаний не ме-
нее чем на порядок больше по сравнению с водителями транспортных 
средств, принадлежащих различным органам и организациям. Напри-
мер, из привлеченных в 2012 г. к административной ответственности 
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59,6 млн водителей 54,8 млн человек (92 %) составляли именно водите-
ли транспортных средств, принадлежащих физическим лицам.

Как ни резко звучит данный тезис, но это, по сути дела, война ГИБДД 
с народом! А показатели аварийности то улучшаются, то ухудшаются, но 
ничего не меняется! А если мы еще в два раза увеличим присутствие ав-
томатики на дорогах, будем выявлять с ее помощью 70 млн нарушений, 
а всего в области дорожного движения наказывать до 100 млн человек? 
Как видим, резерв здесь есть, и немалый. Войну с гражданами усилим 
до предела, а показатели аварийности, думается, опять не изменятся. 
Лишь во все большей и большей степени осуществляется ярко выражен-
ная фискальная политика, причем за счет граждан.

А тех ли мы наказываем? С теми ли воюет ГИБДД? Представляется, 
что «ее противник» давно окопался и ему не страшны полицейские пули.

Традиционные российские вопросы «кто виноват?» и «что делать?» 
в нашем случае звучат несколько иначе: «с кем воевать?» и «кого нака-
зывать?».

Анализ материалов о ДТП, совершенных в ряде стран, где и качество 
дорог, и организация дорожного движения, и соответствующие техниче-
ские средства несравненно лучше российских, свидетельствует, что там 
процент происшествий из-за плохих дорожных условий в общем объеме 
ДТП более высокий, чем у нас. Парадокс! Нет, все объяснимо: те про-
исшествия, которые по зарубежным правилам регистрации относят к 
ДТП, совершенным из-за плохих дорожных условий, плохого качества 
дорог, по российским правилам «вешают» на водителей.

Административно-юрисдикционная практика в области дорожного 
движения у нас ориентирована, прежде всего, на участников дорожно-
го движения, а не на должностных лиц организаций, призванных обе-
спечивать безопасность на автомобильном транспорте, и не на сами эти 
организации. Так, из 41 статьи главы 12 «Административные правона-
рушения в области дорожного движения» КоАП РФ административная 
ответственность водителей, иных участников дорожного движения и 
прочих граждан предусмотрена 38 статьями. В то же время лишь в 11 
статьях говорится об ответственности должностных лиц соответствую-
щих организаций, в 9 из них — параллельно самих организаций (юри-
дических лиц). 

Между тем еще в начале российской государственности, когда стра-
на стала переходить к рыночным условиям, применительно к тем или 
иным областям общественных отношений в отдельных законодатель-
ных актах получила закрепление административная ответственность 
юридических лиц. С принятием и вступлением в силу КоАП РФ ин-
ститут административной ответственности юридических лиц не только 
был полностью признан, но и стал развиваться. Необходимость назна-
чения административных наказаний юридическим лицам связывается 
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в основном с допускаемыми ими нарушениями в предпринимательской 
и иной организационно-хозяйственной деятельности. До 87 % статей 
КоАП РФ, относящихся к соответствующим сферам хозяйства страны, 
предусматривают ответственность юридических лиц.

Подобная тенденция как отвечает потребностям государства регули-
ровать в современных социально-экономических условиях деятельность 
хозяйствующих субъектов, бороться с опасными для граждан и обще-
ства правонарушениями, так и обеспечивает реализацию фискальной 
политики. С учетом этого административная ответственность юридиче-
ских лиц стала мощным и незаменимым рычагом государственного ре-
гулирования деятельности хозяйствующих субъектов. 

Анализ норм об административной ответственности в области до-
рожного движения показывает, что здесь, к сожалению, не учитывается 
данная тенденция. При постоянном расширении спектра составов право-
нарушений в названной сфере, совершенных водителями, ужесточении 
назначаемых им административных наказаний, крайне незначительно 
изменяется перечень составов административных правонарушений, 
субъектами которых являются юридические лица или их должностные 
лица. 

Между тем, думается, в ряде случаев воздействовать надо, прежде 
всего, на юридические лица, причастные к решению проблемы обеспече-
ния безопасности дорожного движения, и их должностных лиц. В таком 
подходе видится одно из направлений развития института администра-
тивной ответственности в области дорожного движения, повышения его 
эффективности, что должно способствовать улучшению дорожных усло-
вий, снижению количества дорожно-транспортных происшествий и тя-
жести их последствий. 

Россинский Б. В..
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ОЦЕНКА ОТДЕЛЬНЫХ
КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Кодекс РФ об административных правонарушениях (далее — КоАП) — 
один из наиболее часто изменяемых сегодня нормативных правовых актов. 
Данное обстоятельство принято связывать с его низким качеством. Вывод, 
на мой взгляд, не обязательный. Изменения в КоАП чаще всего носят то-
чечный характер, являются результатом инициативы заинтересованных 
субъектов управленческой деятельности и направлены на оптимизацию 
нормативно-правовых условий управленческой деятельности. Многочис-
ленность этих изменений свидетельствует прежде всего о востребованности 
КоАП субъектами государственного управления и готовности органов зако-
нодательной власти положительно реагировать на такие инициативы. 

КоАП — документ, систематизирующий законодательство об адми-
нистративной ответственности. Назвать его совершенным нельзя уже по-
тому, что российский законодатель дает повод для упреков в свой адрес, 
дополнительно предусматривая, помимо КоАП, возможность примене-
ния иных видов ответственности по административному праву: ст. 19 
Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний»1, ст. 27 Федерального закона от 15 дека-
бря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации»2, ст. 13 Федерального закона от 2 декабря 1990 г. 
№ 395-1 «О банках и банковской деятельности»3, ст. 38 Федерального 
закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

1 СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.
2 СЗ РФ. 2001. № 51. Ст. 4832.
3 СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.
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Федерации (Банке России)»4 и т.д. Тем не менее в России есть КоАП, и 
он удобен в практическом применении. Для сравнения: законодательство 
ФРГ до настоящего момента такого нормативного правового акта не со-
держит. Например, только за правонарушения в области строительства 
и благоустройства административная ответственность в Германии уста-
навливается целым рядом федеральных нормативных актов, земельных 
нормативных правовых актов, в том числе и в актах органов местного 
самоуправления; при этом на уровне органов местного самоуправления 
ответственность часто предусмотрена в полицейских распоряжениях по 
поддержанию порядка на улицах и других общественных местах или по-
лицейских постановлениях об охране окружающей среды5.

При оценке состоятельности современного административно-деликт-
ного законодательства, его соответствия современным требованиям тре-
буется, на наш взгляд, учет следующих его концептуальных положений 
и особенностей.

1. Реализуемый сегодня алгоритм реагирования правоохрани-
тельных органов на факты административных правонарушений, с одной 
стороны, ставит перед правоохранительными органами заведомо не-
разрешимую задачу — давать юридическую оценку всем совершаемым 
административным правонарушениям, с другой — способствует ориен-
тированию системы на решение проблем, представляющих ценность ис-
ключительно только для самой системы.

Здесь, на наш взгляд, концептуальное значение приобретают два во-
проса: во-первых, о принципе публичности в производстве по делам об 
административных правонарушениях (все ли факты выявления админи-
стративных правонарушений должны в обязательном порядке сопрово-
ждаться возбуждением дела об административном правонарушении?)6, 
во-вторых, о возможности внедрения в деятельность полиции форм ре-
агирования, альтернативных производству по делам об административ-
ных правонарушениях. В частности, вполне перспективным для россий-
ских условий выглядит институт формального предупреждения, активно 
реализуемый в Англии7. 

4 СЗ РФ. 2002. № 28. Ст. 2790.
5 Майле А. Д. Особенности административной ответственности в области стро-

ительства и благоустройства по законодательству ФРГ // Актуальные проб-
лемы административной ответственности : мат. Всерос. науч.-практ. конф. 
(Омск, 27 февраля 2009 г.). Омск : Омский юрид. ин-т, 2009. С. 99, 100.

6 Подробнее: Цуканов Н. Н. О принципе публичности в производстве по делам 
об административных правонарушениях // Административное право и про-
цесс. 2008. № 4.

7 Цуканов Н. Н. Теория и практика производства по делам об административ-
ных правонарушениях : монография. Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 
2012. С. 221—223. 
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2. КоАП как источник административного права изначально нети-
пичен. Он основан на системе запретов и поэтому по духу и содержанию 
во многом напоминает Уголовный кодекс РФ (является «подуголовным 
кодексом»). В этой части целью всей правоохранительной системы, ре-
ализующей данный блок законодательства, действительно является за-
щита прав и законных интересов личности, общества и государства 
(ст. 1.2 КоАП РФ). Применительно к данному аспекту «рассмотрение дел 
об административных правонарушениях и назначение наказания долж-
ностными лицами органов исполнительной власти — это вынужденное 
решение государства, некий компромисс между объемом администра-
тивных правонарушений и затратами на рассмотрение дел судами»8. 

Однако, с другой стороны, это самостоятельный административ-
но-правовой акт, реализация которого направлена на создание условий 
для эффективного осуществления государственного управления в пору-
ченной сфере. Поэтому если уголовная ответственность «служит обще-
ству правовым средством защиты устоев его существования, базисных 
социаль ных ценностей, то административная ответственность выступает 
преимущественно в качестве одного из действенных рычагов исполни-
тельной власти, правовых средств обеспечения надлежащего государ-
ственного управления»9. И вряд ли несудебные органы административ-
ной юрисдикции в этом случае претендуют на то, чтобы выступать «су-
дьями в своем деле». Они не вершат правосудие, не решают проблемы 
восстановления социальной справедливости. Применение ими админи-
стративных наказаний — один из востребованных методов государствен-
ной управленческой деятельности, такой же как задержание или аннули-
рование лицензии на приобретение оружия. 

Полагаю, что с учетом изложенного малоперспективным выглядит 
и создание универсального квазисудебного органа административной 
юрисдикции, который мог бы рассматривать все дела об административ-
ных правонарушениях, за исключением отнесенных к компетенции су-
дей и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

3. Административная ответственность — комплексная категория, 
которая выражается:

— в официальном признании деяния лица административным пра-
вонарушением;

8 Серков П. П. Административная ответственность в российском праве: совре-
менное осмысление и новые подходы : монография. М. : Норма, ИНФРА-М, 
2012.

9 Соловей Ю. П. Концепция административной ответственности требует уточне-
ния // Актуальные проблемы административной ответственности : мат. Все-
рос. науч.-практ. конф. (Омск, 27 февраля 2009 г.). Омск : Омский юрид. ин-т, 
2009. С. 6.
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— применении административных наказаний, предусмотренных 
санкцией нарушенной нормы КоАП РФ или закона субъекта РФ об адми-
нистративных правонарушениях; 

— изменении среды, в которой правонарушитель реализует свои 
права и обязанности — возникновении возможности ограничения его 
прав, установления дополнительных запретов и обязанностей в течение 
срока, пока это лицо считается привлеченным к административной ответ-
ственности.

Факт привлечения лица к административной ответственности часто 
служит основанием для применения к указанному лицу иных ограниче-
ний правового характера. Причем эти негативные последствия нередко 
оказываются вполне сопоставимыми с размерами наказаний. Например, 
правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, может влечь 
наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати 
суток. Однако данный факт при наличии иных условий, указанных в ч. 3 
ст. 74 УК РФ, может послужить основанием для отмены условного осуж-
дения и исполнения наказания, назначенного приговором суда. 

Совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.3 КоАП 
РФ, помимо административных наказаний может влечь в отношении 
правонарушителя такие правовые последствия, как: а) установление ад-
министративного надзора10; г) аннулирование удостоверения частного 
охранника11; отказ в выдаче лицензии на приобретение оружия12; в иных 
ситуациях привлечение лица к административной ответственности мо-
жет влечь отказ в выдаче иностранному гражданину разрешения на рабо-
ту13, возложение обязанности пройти лечение от наркомании14 и т.д.

Российская модель административной ответственности связана с ши-
рокими и разнообразными правовыми возможностями, ресурс которых 
до настоящего момента не исчерпан.

4. Производство по делам об административных правонарушени-
ях осуществляется в формате «протокол об административном правона-

10 Пункт 2 ч. 3 ст. 3 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об админи-
стративном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». 

11 Пункт 1 ст. 11.1 Закона РФ от 11 марта 1992 г. № 2487-1 «О частной детек-
тивной и охранной деятельности в Российской Федерации».

12 Пункт 5 ст. 13 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об ору-
жии».

13 Пункт 3 ч. 9 ст. 18 Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

14 Пункт 3 ст. 54 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах» ; ч. 2.1 ст. 4.1 КоАП РФ.
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рушении — постановление по делу об административном правонаруше-
нии». Здесь правоприменитель занимает активную позицию, обладает 
процессуальной независимостью, руководствуется принципом субъек-
тивного вменения и, по общему правилу, не ограничен оценками, сфор-
мулированными на предыдущих стадиях, а лицу, в отношении которого 
ведется производство, и потерпевшему гарантируется право на участие в 
соответствующих процедурах. 

Можно смоделировать и альтернативы, например, когда: а) наказа-
ние назначается без предварительного извещения лица (личность право-
нарушителя устанавливается без его участия, постановление по делу вы-
носится заочно и направляется ему почтой); б) вид и размер наказания 
определяются при составлении протокола об административном правона-
рушении, а уполномоченный назначать наказание субъект рассматривает 
документы заочно, соглашаясь либо не соглашаясь с данным решением; 
в) полиция вручает уведомление о назначении штрафа, с которым лицо 
может не соглашаться (в этом случае материал пойдет в прокуратуру 
(в суд), где будет решаться вопрос о возбуждении соответствующего дела), 
и т.д. Однако закрепленный КоАП механизм производства по делам об 
административных правонарушениях, сформированный еще в советский 
период, вполне пригоден для использования в современных российских 
условиях, более того, и в юридической науке, и в правоприменительной 
среде он воспринимается едва ли не как единственно возможный. 

Малоперспективным, на наш взгляд, представляется внедрение в об-
щий порядок производства по делам об административных правонаруше-
ниях правила о так называемом соглашении о признании вины, харак-
терного для англосаксонского права. В классическом варианте подобные 
соглашения связаны с особой ролью субъекта, рассматривающего дело по 
существу. Как известно, в англосаксонском праве функцией суда явля-
ется беспристрастное разрешение спора между двумя противоборствую-
щими сторонами. В отличие от порядка, предусмотренного ч. 1 ст. 28.6 
КоАП, здесь перед правоприменителем не ставится задача установить 
материальную истину. Если же процессуального спора нет, то нет и поис-
ка со стороны суда, невзирая даже на то, что фактические и юридические 
обстоятельства дела о нарушении закона, охраняющего публичные инте-
ресы, так и остаются официально невыясненными государственной вла-
стью. К тому же отказ какой-либо из сторон от «состязания» со своими 
процессуальными оппонентами должен непременно связывать суд при 
принятии им решения по существу дела. Если от преследования отказы-
вается обвинение, то суд не вправе постановить обвинительный приговор 
даже в том случае, когда он убежден в его полной обоснованности15.

15 Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. 
СПб. : Юридический центр-Пресс, 2002. С. 179—180.
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Должностные лица, осуществляющие производство по делу об адми-
нистративном правонарушении, очевидно находятся в принципиально 
иных условиях, поскольку самостоятельно выявляют факты админи-
стративных правонарушений, собирают доказательства и дают им юри-
дическую оценку. Признание лицом своей вины — это рядовое доказа-
тельство, которое согласно ст. 26.11 КоАП не имеет заранее установлен-
ной силы. Если учесть свободу правоприменителя в оценке собранных по 
делу доказательств, выборе санкции и его ограниченность сформулиро-
ванным в протоколе об административном правонарушении обвинением, 
становится понятно, что закон не предоставляет сторонам гарантий того, 
что уступки с их стороны принесут им какую-либо выгоду и не причинят 
вреда. 

Если вести речь об общем порядке производства по делам об админи-
стративных правонарушениях, то сегодня в Российской Федерации не 
созданы условия, позволяющие организовать его на основе какой-либо 
иной схемы, нежели «протокол — постановление». Упрощение недопу-
стимо с точки зрения обеспечения защиты граждан от возможного про-
извола со стороны правоохранительных органов (ориентированных на 
обеспечение количественных показателей ведомственной отчетности), а 
усложнение окончательно снизит и без того невысокую эффективность 
деятельности (в решении стоящих перед правоохранительными органа-
ми задач) достаточно дорогостоящей правоохранительной системы.

Исключения из схемы «протокол — постановление» возможны, но 
лишь при упрощенном порядке производства по делам об администра-
тивных правонарушениях. И здесь вполне уместно сравнение порядка, 
установленного ч. 3 ст. 28.6 КоАП, с зарубежными аналогами. Так, в 
Германии владелец транспортного средства, допустивший нарушение 
скоростного режима, выявленное техническим средством автоматиче-
ской видеофиксации, первоначально получает уведомление о нарушении 
скоростного режима. Лицо, получившее уведомление, заполняет его и 
может выразить в нем согласие с фактом нарушения. На этом основании 
ему будет выписана штрафная квитанция. Водитель может не согла-
шаться с фактом правонарушения либо вообще умолчать о нем, однако в 
любом случае обязан подтвердить достоверность личных данных. После 
рассмотрения вернувшегося уведомления административный орган при-
нимает решение о прекращении дела по факту нарушения либо об оформ-
лении штрафной квитанции. Лицо, совершившее правонарушение, в те-
чение 14 дней после вручения штрафной квитанции имеет право заявить 
о несогласии уплатить штраф. Если после рассмотрения возражений на-
рушителя правил дорожного движения административный орган не от-
зывает штрафную квитанцию, дело передается в прокуратуру, которая 
имеет право его приостановить. Если этого не происходит, дело разбирает 
суд первой инстанции, который принимает решение о наказании водите-
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ля при отсутствии возражений со стороны прокурора или проводит судеб-
ное расследование16. 

В Нидерландах при совершении незначительных нарушений ско-
ростного режима возможна административная процедура привлечения к 
ответственности. При этом как только полиция передает детали проис-
шествия в Центральное агентство по сбору штрафов (т.е. появляется до-
полнительный субъект), последнее направляет владельцу транспортного 
средства специальную форму на домашний адрес17. 

Во Франции нарушителю скоростного режима направляется кви-
танция на уплату штрафа, подтвержденная прокурором. Если водитель 
не согласен с тем, что совершил правонарушение, он может просмотреть 
видеозапись. Тот, кто после просмотра все же оспаривает решение проку-
рора, должен подать заявление и внести залог, равный размеру штрафа, 
а затем идти в суд18. 

Вряд ли имеются убедительные основания утверждать, что перечис-
ленные порядки оказались бы в российских условиях более эффективны-
ми, чем тот, который установлен сегодня. И если в Германии, Франции 
или в Нидерландах их реализация не связана с серьезными проблемами, 
то не потому, что с юридической точки зрения они более надежны, а по-
тому, что этому способствует среда, в которой эти порядки применяются.

5. КоАП предусматривает в целом единый порядок производства 
по делам об административных правонарушениях для судебных и несу-
дебных органов. Имеющиеся отличия не исключают главного — равно-
значности принятых судом и несудебным органом решений о назначении 
административных наказаний (их способности влечь в целом одинако-
вые материально-правовые последствия). Разъяснения Верховного Суда 
РФ, адресованные судебным органам, в большинстве случаев могут быть 
успешно использованы несудебными органами. Суд, рассматривая дело 
об административном правонарушении, занимает активную, наступа-
тельную позицию. Положительно оценивая указанную особенность, от-
метим, что имеются и отдельные недостатки, требующие, на наш взгляд, 
устранения. В частности, будучи вынужденным играть активную роль в 
производстве, суд ограничен в возможности применения мер принужде-
ния, что иногда используется правонарушителями для уклонения от ад-
министративной ответственности. Судебная процедура рассмотрения дел 
об административных правонарушениях отторгается практикой деятель-

16 Применение технических средств автоматической фотовидеофиксации на-
рушений скоростного режима. Зарубежный опыт: обзорная информация. 
Вып. 21. С. 24—25.

17 Применение технических средств автоматической фотовидеофиксации ...  С. 25.
18 Там же. С. 26.
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ности несудебных органов, причем зачастую в таких формах, которые на-
носят значительный урон авторитету закона и правоохранительной сис-
теме.

6. Основным видом административного наказания служит адми-
нистративный штраф. При этом его размер остается неизменным с мо-
мента назначения, независимо от того, как исполняет лицо возложен-
ную на него обязанность по уплате штрафа или нет. Полагаем, что это 
снижает эффективность противодействия административной деликт-
ности. Продуктивным могло бы оказаться использование зарубежного 
опыта, касающегося сокращения размера назначенного штрафа при сво-
евременном выполнении гражданином обязанности по его уплате. На-
пример, во Франции размер штрафа за нарушение скоростного режима в 
населенном пункте составляет 135 евро. Он понижается до 90 евро, если 
оплата произведена в течение двух недель, и повышается до 375 евро при 
оплате в срок от 45 до 90 дней19. Аналогичный порядок успешно приме-
няется в Словении, где размер штрафа уменьшается вдвое при оплате в 
течение 8 дней20, и в ряде иных стран.

Безусловно, КоАП не в полной мере соответствует современным тре-
бованиям. Своего решения ждут десятки проблемных вопросов. Однако 
в настоящий момент отсутствуют юридические причины, делающие без-
условно необходимой отмену КоАП РФ и замену его каким-либо иным 
нормативным правовым актом. Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что наиболее перспективный путь совершенствования администра-
тивно-деликтного законодательства по-прежнему связан либо с совер-
шенствованием КоАП, либо с созданием нового аналогичного ему нор-
мативного правового акта, например кодекса Российской Федерации об 
административной ответственности21.

19 Применение технических средств автоматической фотовидеофиксации ... С. 21.
20 Там же. С. 21
21 Именно такой вариант предлагает Ю. П. Соловей. См.: Соловей Ю. П. К кри-

тике некоторых концептуальных положений Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях // Актуальные проблемы примене-
ния Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Омск, 2004. С. 4. 
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О РЕФОРМИРОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Две кодификации норм об административной ответственности (1984 и 
2001 гг.) совершили прорыв в этой области российского законодательства, 
поставив его на более высокий по сравнению с докодификационным перио-
дом качественный уровень. Действующий КоАП РФ, основанный на меж-
дународно-правовых стандартах прав и свобод человека и гражданина, на 
нормах Конституции Российской Федерации, значительно упорядочил 
правовое регулирование административной ответственности, применение 
его норм способствовало сдерживанию административной деликтности в 
стране. За время его действия принято почти 350 федеральных законов, 
существенно изменивших содержание этого кодифицированного акта. За-
конодатель весьма оперативно реагировал на возникающие угрозы обще-
ственным отношениям, вводя новые запреты, расширяя систему админи-
стративных наказаний, совершенствуя процессуальный порядок реализа-
ции административной ответственности. Но многочисленные новации не 
привели к качественно новому состоянию административно-деликтного 
законодательства, их дефицит уже исчерпан. Потребность радикального 
реформирования данного законодательства осознана как учеными, так и 
правоприменителями, обосновано немало рекомендаций по решению этой 
важной нормотворческой задачи. Основные предложения сводятся к двум 
вариантам: 1) совершенствование действующего КоАП РФ; 2) создание 
новой нормативной базы в виде двух федеральных кодексов, регулирую-
щих соответственно материально-правовые и процессуальные вопросы об 
административной ответственности. Первый вариант мало чем отличает-
ся от текущего совершенствования КоАП РФ и его реализация не решит 
основных проблем, связанных с вопросами административной политики, 
структуры и содержания данного федерального кодекса. Будущее, по на-
шему мнению, за вторым вариантом. Такое суждение мы уже высказы-
вали ранее1, попытаемся еще раз обратить внимание на необходимость 

1 Шергин А. П. Третьей кодификации административно-деликтного законода-
тельства — нет альтернативы //Актуальные проблемы административного и 
административно-процессуального права : материалы ежегод. Всеросс. науч.-
практ. конф., посвящ. памяти д-ра юрид. наук, проф., заслуж. деятеля науки 
РФ В. Д. Сорокина (22 марта 2012 г.). Часть 1. СПб., 2012 ; Он же. Выбор мо-
дели третьей кодификации административно-деликтного законодательства // 
Научный портал МВД России. 2012. № 4 (20) и др.
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радикального реформирования административно-деликтного законода-
тельства.

Несколько предварительных замечаний концептуального плана. При-
нятое в теории права деление правовых норм на материальные и процес-
суальные не всегда связано с их организационной обособленностью, тем 
более кодификацией. Оба вида названных норм есть практически в пода-
вляющем большинстве отраслей российского права, в том числе и админи-
стративном праве. Раздельная организация закрепления материальных и 
процессуальных норм осуществляется при необходимости жесткого пра-
вового регулирования юридической ответственности и порядка ее реали-
зации. Такая организация нашла свое отражение в парной кодификации: 
УК—УПК, ГК—ГПК. Действующий КоАП РФ, к сожалению, отошел от 
этой парадигмы, блестяще обоснованной в прошлом веке профессором 
И. А. Галаганом2, который показал различия предметов регулирования, 
функций, содержания материальных и процессуальных норм об админи-
стративной ответственности. Его работы по существу предтеча раздельной 
кодификации данных норм, реализованной в других государствах (Поль-
ше, Украине, Белоруссии и др.). На этой позиции стояли и разработчики 
первого проекта Кодекса РСФСР об административной ответственности, 
подготовленного авторским коллективом ВНИИ МВД СССР и обсужден-
ного на заседании Ученого совета института и Научно-методическом со-
вете МВД СССР в 1976 году (докладчик — доцент Л. Л. Попов)3. Заметим, 
что консультантом по этой разработке был профессор Юрий Маркович 
Козлов, чьи советы помогли подготовить данный законопроект.

Каковы же основные предпосылки радикального реформирования ад-
министративно-деликтного законодательства?

Прежде всего, локальные изменения, по мнению многих правоприме-
нителей, правозащитников и исследователей проблем административной 
ответственности, исчерпали себя, и КоАП РФ признается несовершенным 
правовым инструментом противодействия административной деликтно-
сти. Одним из основных недостатков действующего регулирования ад-
министративной ответственности, по нашему мнению, является бессис-
темность формирования нормативного материала в действующем КоАП 
РФ. Этому в немалой степени способствует и отсутствие официальной 

2 Галаган И. А. Административная ответственность в СССР (Государственно-
правовое, материально-правовое регулирование). Воронеж, 1970 ; Он же. Ад-
министративная ответственность в СССР (Процессуальное регулирование). 
Воронеж, 1976.

3 Бородин С. В., Савин М. Я., Шергин А. П. О проекте кодекса союзной республи-
ки об административных правонарушениях // Советское государство и право. 
1981. № 5.
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концепции административной политики, призванной определять вектор 
развития законодательства об административной ответственности. Любая 
система предполагает как наличие ее связей с иными внешними система-
ми, так и согласованность внутренних связей, цементирующих единство 
самой системы. 

Внешние связи характеризуют степень встроенности действующего 
административно-деликтного законодательства в общую правовую систе-
му Российской Федерации, согласованность с другими отраслями законо-
дательства. К сожалению, этим требованиям КоАП РФ соответствует не 
в полной мере. Неудачными являются совместная кодификация матери-
альных и процессуальных норм об административной ответственности в 
отличие от парной кодификации других отраслей российского деликтного 
законодательства, двойственность процессуального порядка рассмотре-
ния дел об административных правонарушениях на основании КоАП РФ 
и АПК РФ и др. Несмотря на близость правовых характеристик КоАП РФ 
и УК РФ, многие однотипные вопросы получили в них различные нор-
мативные решения, что приводит порой к курьезам. Так, ч. 2 ст. 14.1.2 
КоАП РФ за осуществление предпринимательской деятельности в области 
транспорта без лицензии, совершенное повторно, предусмотрена, наряду 
с административным штрафом, конфискация транспортного средства; 
уголовно-правовой аналог — ст. 171 «Незаконное занятие предпринима-
тельской деятельностью» УК РФ — конфискацию не предусматривает. 

Внутренняя согласованность нормативного материала в КоАП РФ 
также оставляет желать лучшего. Так, в соответствии с Федеральным за-
коном от 3 декабря 2008 г. № 240-ФЗ легализирована надзорная инстан-
ция в производстве по делам об административных правонарушениях 
(ст. 30.12—30.19 КоАП РФ), названия других инстанций в Кодексе даже 
не упомянуты. Понятийный аппарат не получил единообразного и логи-
ческого закрепления, на что уже обращалось внимание многими исследо-
вателями4. Основная функция административно-юрисдикционного про-
цесса — административное преследование — впервые упомянута в новой 
главе 29.1 КоАП РФ «Правовая помощь по делам об административных 
правонарушениях», но в центральной норме процессуального раздела — 
24.1 КоАП РФ «Задачи производства по делам об административных 
правонарушениях» — она даже не названа. Основные характеристики ад-
министративно-юрисдикционного процесса (функции, инстанции и др.), 
в рамках которого реализуется административная ответственность, в дей-
ствующем КоАП РФ не представлены. Обратим внимание также на ана-
хронизм многих норм КоАП РФ, который является, по существу, «залож-
ником» советского законодательства об административной ответственно-

4 Например: Тимошенко И. И. Понятийный аппарат законодательства об адми-
нистративной ответственности : дис. ... д-ра юрид. наук. Ростов н/Д, 2006.
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сти. Если в КоАП РСФСР воспроизведение нормативных актов высших 
органов государственной власти СССР было вынужденным, то отсутствие 
тотальной ревизии советских административно-правовых запретов при 
второй кодификации трудно чем-то объяснить. 

Указанные и другие недостатки свидетельствуют о необходимости 
радикальной реформы административно-деликтного законодательства в 
виде третьей его кодификации, альтернативы которой, по нашему мне-
нию, нет. Ее реализация предполагает раздельную кодификацию матери-
альных и процессуальных норм об административной ответственности. 

В научной литературе высказывается мнение о том, что администра-
тивно-деликтное право построено на единстве материальных и процессу-
альных норм об административной ответственности5. Такая оценка норм 
административно-деликтного права приводит авторов к выводу о сохра-
нении данного подхода и в будущем регулировании административной 
ответственности. Но столь ли совершенна смешанная кодификация рас-
сматриваемых норм? Выскажем свои сомнения. 

Во-первых, взаимосвязь материальных и процессуальных норм никто 
не отрицает. Но каждая из этих совокупностей имеет свой обособленный 
предмет регулирования. Первые определяют основания и меры админи-
стративной ответственности, вторые — порядок ее реализации. К сожале-
нию, законодатель реализовал в КоАП РСФСР 1984 г. и КоАП РФ 2001 г. 
идею смешанной кодификации норм об административной ответст-
венности. 

Во-вторых, раздельная кодификация материальных и процессуаль-
ных норм, регулирующих юридическую ответственность, — не новел-
ла для отечественного законодательства и нормотворческой практики 
других государств. И системность деликтного законодательства дикту-
ет однотипный вариант нормативной организации этих правовых норм. 
Применительно к уголовному и гражданскому законодательству он уже 
апробирован не одним столетием (УК — УПК, ГК — ГПК). Нельзя игнори-
ровать и опыт раздельной кодификации материальных и процессуальных 
норм об административной ответственности других государств. 

В-третьих, процессуальный раздел действующего КоАП РФ не со-
ответствует потребностям эффективного регулирования механизма реа-
лизации административной ответственности. В его нормах не отражены 
фундаментальные характеристики юридического процесса (принципы, 
функции, инстанции), действующая процессуальная модель явно не рас-
считана на применение усложненного (в том числе в результате декрими-
нализации) административно-деликтного законодательства. И, пожалуй, 
самое главное — процессуальный раздел КоАП РФ не обеспечивает надеж-

5 Например: Кирин А. В. Теория административно-деликтного права: дис. … 
д-ра юрид. наук. М., 2012. С. 138.
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ной защиты участников административно-юрисдикционного процесса, на 
что неоднократно обращали внимание как Уполномоченный по правам 
человека в Российской Федерации, так и многочисленные исследователи. 
Анализируя административную практику, С.М. Зырянов указывает, что 
именно несоблюдение административно-процессуальных норм КоАП РФ 
влечет отмену более 30 % постановлений по делам об административных 
правонарушениях от числа рассмотренных судами в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке6. 

Исходя из сказанного, предметом административно-деликтного пра-
ва, по нашему мнению, являются отношения собственно административ-
ной ответственности. Нормы, регулирующие порядок ее реализации, об-
разуют самостоятельный вид юридического процесса — административ-
но-юрисдикционный процесс. В связи с этим целесообразны разработка 
и принятие двух самостоятельных кодексов Российской Федерации: об 
административной ответственности, регулирующего основания и меры 
административной ответственности, и административно-юрисдикцион-
ного кодекса, определяющего процессуальные отношения реализации ад-
министративной ответственности. 

 Остановимся на проблемных вопросах совершенствования матери-
альных норм. Кодекс Российской Федерации об административной от-
ветственности должен определять основания и меры данного вида юри-
дической ответственности. Структуру его следует приблизить к структуре 
УК РФ (Общая и Особенная части), что создаст необходимые условия для 
правовой оценки смежных составов административных правонарушений 
и преступлений, дальнейшей интеграции административно-деликтного и 
уголовного законодательства. 

Одной из важных предпосылок формирования предлагаемого проекта 
кодекса должна стать обстоятельная ревизия действующих администра-
тивно-правовых запретов, содержащихся в КоАП РФ. Она предполагает 
анализ самих норм как с позиций их содержания, обоснованности, так и 
законодательной техники; практики их применения, результатов науч-
ных исследований. В ходе ревизии важно отбраковать устаревший нор-
мативный материал, устранить противоречия, коллизии между нормами 
КоАП РФ и нормами КоАП РФ и УК РФ; провести более четкое разграни-
чение между федеральным кодексом и законами субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушениях, оставив в федеральном кодексе только 
составы правонарушений, представляющих значительную общественную 
опасность. При разработке проекта кодекса РФ об административной от-
ветственности необходимо критически оценить результаты декримина-

6 Зырянов С. М. Новая кодификация административно-процессуальных норм 
становится реальной // Вестник Евразийской академии административных 
наук. 2009. № 1 (6). С. 13.
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лизации (особенно 2003 и 2011 гг.). Декриминализация остается одним 
из направлений уголовной политики, ориентированных на экономию уго-
ловной репрессии, на гуманизацию уголовного закона. Одновременно она 
является одним из факторов формирования административно-деликтно-
го законодательства. Не следует обольщаться, что деяния, переведенные 
из УК РФ в разряд административных правонарушений, перестали быть 
общественно опасными, изменились лишь их отраслевая правовая оцен-
ка и вид применяемых санкций. В связи с этим представляется целесо-
образным в проекте кодекса об административной ответственности пред-
усмотреть общую норму о видах административных правонарушений по 
аналогии с УК РФ. Сравнительный анализ действующих административ-
но-деликтных норм свидетельствует о различной степени общественной 
опасности отдельных видов административных правонарушений. При-
чем значительная их часть «тяготеет» к преступлениям и по логике долж-
на влечь более суровые санкции по сравнению с другими видами админи-
стративных правонарушений. 

В ходе подготовки проекта необходимо решить и проблемы его соотно-
шения с действующим УК РФ. Наличие однотипных институтов админи-
стративно-деликтного и уголовного законодательства, более ста смежных 
составов административных правонарушений и преступлений в действу-
ющих УК РФ и КоАП РФ, динамика криминализации и декриминализа-
ции предполагают всестороннее согласование норм об административной 
и уголовной ответственности. 

Особое внимание при разработке проекта кодекса РФ об администра-
тивной ответственности нужно уделить конструированию администра-
тивно-деликтных норм. Современная законодательная техника предлага-
ет значительный выбор приемов нормативного закрепления администра-
тивной деликтолизации деяния. Для этого целесообразно использовать 
все типы диспозиций (описательная, бланкетная, ссылочная и др.). Сле-
дует повысить уровень нормативности правовых установлений, включае-
мых в Кодекс. Многие статьи действующего КоАП РФ далеки от этого тре-
бования. Так, в ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 
невыполнение в установленный срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства. В последующих 30 частях данной статьи эта норма вос-
производится с указанием соответствующего контрольно-надзорного ор-
гана. В результате такого «клонирования» ст. 19.5 КоАП РФ дополнялась 
каждый раз, как только появляется новый контрольно-надзорный орган, 
но содержание самого правового запрета остается неизменным. 

Кодификация процессуальных норм, определяющих механизм ре-
ализации материальных норм об административной ответственности, 
должна быть решена путем разработки и принятия административно-
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юрисдикционного кодекса Российской Федерации. О предмете регулиро-
вания, структуре и содержании проекта (в том числе и с другим наимено-
ванием) высказано немало суждений, поэтому определим свою позицию 
по наиболее дискуссионным проблемам кодификации процессуальных 
норм об административной ответственности. Прежде всего — о предмете 
рассматриваемого проекта. Его следует рассматривать и разрабатывать 
только в связке с проектом кодекса РФ об административной ответствен-
ности. В административно-юрисдикционном кодексе РФ должны быть 
аккумулированы нормы, определяющие порядок реализации материаль-
ных норм об административной ответственности. Поэтому мы не разделя-
ем позицию авторов, по мнению которых в таком проекте необходимо за-
крепить и порядок разрешения административных споров (В. П. Лукин, 
М. Я. Масленников и др.). Последние связаны с административной юсти-
цией, которая реализуется путем тяжебного процесса7, в нашем случае 
речь идет о наказательном (инквизиционном) виде процесса. 

Административно-юрисдикционный кодекс РФ должен быть нор-
мативной моделью самостоятельного вида юридического процесса — ад-
министративно-юрисдикционного. Его нормы должны определять все 
атрибуты этого вида юридического процесса: принципы, функции, участ-
ников, стадии, доказательства, инстанции8. Только совокупность таких 
норм образует административно-юрисдикционный процесс. Порядок 
реализации административной ответственности должен быть единым, 
поэтому следует исключить существующий «двойственный» порядок на 
основе КоАП РФ и АПК РФ. Из последнего целесообразно исключить нор-
мы, определяющие порядок рассмотрения арбитражными судьями дел об 
административных правонарушениях. Таким образом, третья кодифика-
ция административно-деликтного законодательства является одной из 
важных задач российского нормотворчества, для решения которой име-
ются все необходимые предпосылки. 

Доктрина надлежащей судебной защиты в административном праве: 
на примере высылки иностранных граждан.

7 Проект Кодекса Российской Федерации об административном судопроизвод-
стве рассматривается в Государственной Думе.

8 См. подробнее: Шергин А. П. Процессуальная составляющая правового регу-
лирования административной ответственности //Административное право и 
процесс. 2010. № 3.
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К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Необходимыми предпосылками формирования правовой культуры в 
здравоохранении и оптимизации складывающихся между медицински-
ми работниками и пациентами новых правоотношений являются знание 
гражданами своих легитимных прав и умение ими пользоваться при об-
ращении за медицинской помощью1. 

В настоящее время врачи отмечают возросший уровень правовой 
культуры пациентов, однако он по-прежнему является выборочным и за-
частую неполным, что затрудняет общение с гражданами, обращающи-
мися за медицинской помощью. Кроме этого, основным мотивом, движу-
щим врачами, до сих пор является не желание качественно оказать ту или 
иную помощь или услугу, а страх обращения пациента с претензией на 
предоставленную помощь. 

Также существенной проблемой является незнание своих прав, а как 
следствие, и невозможность потребовать оказание надлежащей бесплат-
ной помощи, не только пациентами, но и зачастую самими врачами, ко-
торые порой осведомлены не лучше своих больных о наличии у последних 
каких бы то ни было прав. Изменение законодательства зачастую доходит 
до сведения больниц, особенно отдаленных от центра, с большим опозда-
нием, а все новеллы принимаются с недоверием, так как официального 
уведомления врачей о каких-либо новшествах, как правило, не происхо-
дит. Поэтому медицинские работники до последнего отказывают пациен-
там в предоставлении той или иной помощи, пока те не начнут активных 
действий по предъявлению претензий, что замедляет процесс оказания 
помощи, при этом вместо лечения граждане начинают трудный путь жа-
лоб, обращений и судебных тяжб.

1 Светличная Т. Г., Цыганова О. А., Зинькевич В. К. Реализация прав граждан 
на охрану здоровья в оценках медицинских работников и пациентов // Ме-
дицинское право. № 2. 2012. С. 6—13.
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Тем самым нарушается основной принцип, действующий в здравоох-
ранении: недопустимость отказа в оказании медицинской помощи, за-
крепленный наряду с другими в качестве одного из основополагающих в 
статье 4 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»2 (далее — Закон 
об основах охраны здоровья).

Этот принцип впервые нашел отражение в действующем законода-
тельстве, ранее данных принципов было всего 5, а именно:

1) соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоро-
вья и обеспечение связанных с этими правами государственных гарантий;

2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья 
граждан;

3) доступность медико-социальной помощи;
4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья;
5) ответственность органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций неза-
висимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав 
граждан в области охраны здоровья.

Однако такое нововведение не позволило разрешить существующие 
вопросы, которые возникают уже в процессе оказания, точнее сказать, не-
оказания медицинской помощи. 

Так, например, известен случай неоказания помощи в больнице, вви-
ду отсутствия у нее необходимого оборудования для данного конкретного 
случая. В результате чего пациент был перенаправлен в другую больницу, 
по дороге в которую скончался. Возникает вопрос: несет ли отказавшая 
в силу объективных причин организация ответственность за смерть па-
циента? Если нет, то кто должен был знать об отсутствии нужного обору-
дования и кто понесет ответственность? Действительно ли эти причины 
настолько уж объективные? Или организация должна была иметь все не-
обходимое для данного пациента, но по какой-либо причине в данный мо-
мент не располагала средствами на приобретение оборудования. И эту це-
почку вопросов можно продолжать до бесконечности, пока законодатель 
не урегулирует как можно больше ситуаций, основываясь на ежедневной 
практике, за которой стоят жизни многих людей, попадающих в критиче-
ские ситуации и не знающих, окажется ли в больнице необходимый пре-
парат, оборудование, врач-специалист.

В соответствии со статьей 41 Конституции Российской Федерации3, 
медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях 

2 СЗ РФ. 2011. № 48. Ст. 6724.
3 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года. С учетом попра-

вок, внесенных законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 
№ 6-ФКЗ, от 30 12. 2008 № 7-ФКЗ // СЗ РФ. 2008. № 4. Ст. 445.



159

здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соот-
ветствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений. 

Уточнение конституционного права граждан на бесплатную меди-
цинскую помощь содержится в Законе об основах охраны здоровья, а 
именно в статье 11, которая закрепляет, что «отказ в оказании меди-
цинской помощи в соответствии с программой государственных га-
рантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и 
взимание платы за ее оказание медицинской организацией, участвую-
щей в реализации этой программы, и медицинскими работниками та-
кой медицинской организации не допускаются». За невыполнение тре-
бований законодательства медицинская организация и медицинские 
работники несут уголовную ответственность, предусмотренную статьей 
124 УК РФ4 «Неоказание помощи больному». В качестве наказания 
предусмотрены несколько вариантов (вплоть до лишения свободы) в за-
висимости от последствий, которые повлекло неоказание такой помо-
щи. Среди них стоит обратить внимание на такую санкцию, как лише-
ние права заниматься определенной деятельностью, которое состоит в 
запрете заниматься профессиональной или иной деятельностью лицу, 
совершившему преступление, характер которого связан с этой деятель-
ностью. Однако здесь возникают трудности с понятием «определенная 
деятельность». Какой термин, какое обозначение применить к деятель-
ности, которой занимается врач?

Ответ кажется очевидным: «врачебная деятельность», но данного по-
нятия не содержит ни Федеральный закон от 4 мая 2011 № 99-ФЗ «О ли-
цензировании отдельных видов деятельности»5, ни Федеральный закон от 
21 ноября 2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации». Единственный закон, где можно найти одно лишь 
упоминание понятия «врачебная деятельность», это Федеральный закон 
от 2 июля 1992 № 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»6. В части 1 статьи 19 указанного акта сказано: 
«Право на врачебную деятельность по оказанию психиатрической помо-
щи имеет врач-психиатр, получивший высшее медицинское образование 
и подтвердивший свою квалификацию в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации». Поэтому, возможно, стоит внести 
определение термина «врачебная деятельность» и в базовый норматив-
ный правовой акт в области здравоохранения, указать ее основные при-
знаки и характеристики.

4 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 
1996. № 25. Ст. 2954.

5 СЗ РФ. 2011. № 19. Ст. 2716.
6 Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1913.
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Нельзя не согласиться с мнением Горелова Г. В., который говорит, 
что в статье 124 УК РФ не совсем ясно раскрыто, о каком виде помощи 
идет речь, о любой или же о какой-то конкретной, т.к. российским за-
конодательством предусмотрены различные виды медицинской помощи: 
первичная, скорая, специализированная и медико-социальная помощь7. 

Неразвитость и неуточненность законодательства по поводу взаимо-
отношений между пациентами и врачами во многом объясняется тем, что 
долгое время медицинская помощь регулировалась только публичным 
правом, интересы отдельно взятого пациента практически не были защи-
щены.

В Уголовном кодексе предусмотрена ответственность за ненадлежа-
щее исполнение своих профессиональных обязанностей при наступлении 
смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом 
своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ) и причинении 
тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенного вследствие не-
надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 
(ч. 2 ст. 118 УК РФ).

Из этого следует, что нанесение вреда легкой и средней тяжести ни-
как не регламентируется. Логично было бы предположить, что выше-
указанные последствия должны быть предусмотрены административным 
законодательством, а именно содержаться в главе 6 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях «Административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную нравственность»8.

Безусловно, можно сослаться на то, что ответственность за причи-
нение вреда предусмотрена гражданским законодательством в главе 59 
Гражданского кодекса РФ9, где законодатель старается защитить наибо-
лее уязвимую сторону отношений — пациента. Здесь предусматривается, 
помимо персональной ответственности самого причинителя вреда, ответ-
ственность организации, где он осуществляет свою деятельность. 

Также при оказании медпомощи могут использоваться источники по-
вышенной опасности, например в здравоохранении к ним можно отнести 
лекарственные препараты и медицинское оборудование. 

7 Горелов Г. В. К вопросу об уголовно-правовом содержании понятия неоказа-
ния помощи больному // Российский следователь. 2012. № 23.

8 Российская газета. 2001. № 256.
9 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301 ; Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 
№ 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410 ; Гражданский кодекс РФ (часть тре-
тья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4552 ; Гражданский 
кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ// СЗ РФ. 2006. № 52 
(1 ч.) Ст. 5496.
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Поскольку при получении медицинской услуги пациент является по-
требителем, законодатель защищает его и с этой точки зрения, вводя 1095 
статью ГК РФ10, в которой предусматривается ответственность вне зависи-
мости от вины и от состояния в договорных отношениях. 

Однако наличие гражданско-правового регулирования не является 
основанием отказываться от публичного контроля и ответственности в ме-
дицинской сфере. Поскольку материальное возмещение вреда не может 
достаточно повлиять на виновное лицо, а также выполнить воспитатель-
ную функцию в отношении последующих правонарушений. Во многих 
случаях также высока вероятность не получить компенсацию вовсе, тогда 
в этот процесс просто обязано вмешаться государство. 

Административная ответственность за отдельные правонарушения в 
сфере оказания медицинской помощи и медицинских услуг необходима. 
Пока предусмотрена ответственность лишь за незаконное занятие частной 
медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью либо 
народной медициной. 

Таким образом, ответственности подлежат лица, которые не являют-
ся профессиональными медицинскими работниками. А сами медицин-
ские работники, совершающие правонарушения, благодаря пробелам в 
законодательстве, остаются безнаказанными и выходят из круга действия 
административно-правовых норм. При этом нельзя не учитывать, что во-
прос вины при привлечении к ответственности медицинских работников 
тоже имеет особое значение в силу возможности совершения «врачебной 
ошибки». Сам термин «врачебная ошибка» действующим российским 
законодательством не предусмотрен и обстоятельством, исключающим 
юридическую ответственность, не признается. Однако на практике отли-
чить легкомыслие от добросовестного заблуждения при исполнении ме-
дицинским работником своих обязанностей не так просто, в связи с чем 
сами медицинские работники должны четко осознавать те юридические 
критерии, которые позволяют квалифицировать то или иное действие или 
бездействие врача как виновное. 

Кроме того, исходя из перечня закрепленных в КоАП РФ составов 
правонарушений, можно обозначить и такую проблему: статьи, содержа-
щие составы административного правонарушения в области здравоохра-
нения, оказались разбросаны по разным главам КоАП РФ. Так, несмотря 
на то, что специальной главой признается глава 6 «Административные 
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологиче-

10 Статья 1095 «Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недо-
статков товара, работы или услуги». § 3 «Возмещение вреда, причиненного 
вследствие недостатков товаров, работ или услуг». Глава 59 «Обязательства 
вследствие причинения вреда» Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5.
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ское благополучие населения и общественную нравственность» указан-
ные правонарушения можно встретить и в других главах. Ярким при-
мером служит статья 13.14 «Разглашение информации с ограниченным 
доступом», где законодатель прировнял ответственность за разглашение 
врачебной тайны к ответственности за разглашение информации с огра-
ниченным доступом. 

Наконец, при совершенствовании административного законодатель-
ства внимание также стоит уделить и наказаниям за совершение админи-
стративных правонарушений в области здравоохранения. В соответствии 
с общими целями административного наказания (статья 3.1) целью ад-
министративного наказания в рассматриваемой области является пред-
упреждение совершения новых правонарушений, как самим правонару-
шителем, так и другими лицами. В качестве санкций за указанные право-
нарушения предусмотрены предупреждение, административный штраф, 
административный арест, административное приостановление деятель-
ности.

Однако такой перечень наказаний за совершение административных 
правонарушений в области охраны здоровья нельзя назвать оптималь-
ным. Представляется целесообразным в качестве еще одного наказания 
установить лишение специального права, что будет отвечать содержанию 
соответствующего правонарушения и сможет стать эффективной мерой 
ответственности. Согласно КоАП РФ суть его заключается в том, что в те-
чение определенного срока лицу запрещено пользоваться ранее предостав-
ленным ему правом. Данный вид наказания назначается только судьей на 
срок от одного месяца до трех лет. Лишение специального права может 
быть установлено за такое правонарушение, как незаконное занятие част-
ной медицинской практикой, частной фармацевтической деятельностью 
либо народной медициной (целительством), за совершение которого в на-
стоящее время установлен административный штраф. 

Подчеркнем, что Уголовный кодекс Российской Федерации предус-
мотрел возможность назначения такого наказания, как лишение права 
занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью за совершение следующих преступлений: принуждение к 
изъятию органов или тканей человека для трансплантации; заражение 
ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 
профессиональных обязанностей; незаконное производство аборта, если 
оно повлекло по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение 
тяжкого вреда ее здоровью; неоказание помощи больному, если оно по-
влекло по неосторожности смерть больного либо причинение тяжкого вре-
да его здоровью. При совершении указанных преступлений лишения пра-
ва занимать определенные должности или заниматься определенной дея-
тельностью назначается в качестве дополнительного вида наказания при 
наступлении соответствующего характера последствий. Отрицательным 
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фактором является то, что уголовная ответственность, как самый суро-
вый вид юридической ответственности, является наиболее действующей, 
фактически единственным по-настоящему устрашающим фактором. Для 
изменения данной ситуации и следует укреплять административную от-
ветственность, установленную за деяния, содержащие в себе меньшую 
степень общественной опасности, чем преступления. Это позволит еще на 
стадии совершения административного правонарушения предотвратить 
развитие ситуации, которая в дальнейшем может привести к наступле-
нию более тяжких последствий.

Поскольку медицинская сфера одна из основных сфер и в ней затра-
гиваются права граждан, государство не должно терять над ней контроль 
и оставлять под своим влиянием только преступления, совершаемые в 
этой сфере. Необходимо создать прослойку между уголовным и граждан-
ским регулированием, которой и должна стать административная ответ-
ственность. 
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К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТУРЕ И ПОДЗАКОННЫХ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ В УКАЗАННОЙ
ОБЛАСТИ В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Применительно к Основам законодательства РФ о культуре толь-
ко уже в 2014 году изменения вносились трижды, причем два (оба 
приняты 21 июля 2014 г.) из трех законов еще не вступили в силу, так 
как в одном из них указано, что он вступает в силу через 90 дней по-
сле дня официального опубликования, а второй — с 1 января 2015 г. 
Трижды вносились изменения и в 2013 г., ранее изменения в Основы 
вносились реже: один — раз в 2010 г., один раз — в 2009 г., один раз — 
в 2008 г., дважды в 2006 г., один раз — в 2005 г., один раз — в 2004 г., 
один раз — в 2003 г., один раз — в 2002 г., один раз — в 2001 г., один 
раз — в 2000 г., один раз — в 1999 г. Аналогичная же ситуация сло-
жилась и в отношении других законодательных актов в области куль-
туры.

В процессе правоприменения при осуществлении государственно-
го регулирования в области культуры были выявлены значительные 
недостатки и пробелы в нормативно-правовой базе, на которой такое 
регулирование основывается прежде всего, это связано с «морально» 
устаревшим Законом РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы за-
конодательства Российской Федерации о культуре», включая опре-
деление самого статуса указанного Акта как базового по отношению 
к другим законодательным и подзаконным нормативным актам, ре-
гулирующим общественные отношения в области культуры, а также 
терминологию, свойственную тем документам, которые были приня-
ты еще до принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 
1993 года.

Если посмотреть текст преамбулы Основ, то можно с делать вы-
вод о том, что Верховный Совет РФ принимал указанные основы, ру-
ководствуясь Конституцией (Основным законом) Российской Феде-
рации, Федеративным договором, нормами международного права, 
признавая основополагающую роль культуры в развитии и самореа-
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лизации личности, гуманизации общества и сохранении националь-
ной самобытности народов, утверждении их достоинства, отмечая не-
разрывную связь создания и сохранения культурных ценностей, при-
общения к ним всех граждан с социально-экономическим прогрессом, 
развитием демократии, укреплением целостности и суверенитета 
Российской Федерации, и выражая стремление к межнациональному 
культурному сотрудничеству и интеграции отечественной культуры 
в мировую культуру. Здесь же предполагалось, что Верховный Совет 
РФ принимает указанные Основы законодательства о культуре в ка-
честве правовой базы сохранения и развития культуры в России. 

Все это было бы хорошо, если бы статья 2 «Законодательство Рос-
сийской Федерации о культуре» помимо того, что законодательство 
Российской Федерации о культуре  состоит из данных Основ, законов 
Российской Федерации и законов субъектов Российской Федерации о 
культуре и что в случаях, предусмотренных настоящими Основами и 
 иными законодательными актами Российской Федерации о культуре, 
издаются нормативные правовые акты Российской Федерации в сфе-
ре культуры, здесь бы было определено, что данные Основы являются 
базовыми по отношению к другим нормам законодательства в области 
культуры по аналогии с Гражданским кодексом РФ, где в ч. 2 ст. 3 
говорится о том, что нормы гражданского права, содержащиеся в дру-
гих законах, должны соответствовать указанному Кодексу. Почему в 
Основах такая формулировка отсутствует? Вопрос имеет несколько 
вариантов ответов: 

1. Основы приняты до принятия всенародным голосованием 
12 декабря 1993 г. Конституции Российской Федерации, а примени-
тельно к ранее действующей системе законодательства акты, имею-
щие форму Основ законодательства, автоматически получали такой 
вышестоящий статус. 

2. Законодатель умышлено не меняет статус Основ, для того 
чтобы действовали специальные нормы законодательных актов, регу-
лирующих отдельные направления деятельности в области культуры. 

Что касается терминологии, то Закон РФ «Основы законода-
тельства РФ о культуре» в статье 15 «Право создавать организации, 
учреждения и предприятия в области культуры» говорит о том, что 
граждане имеют право создавать организации, учреждения и пред-
приятия (именуемые в дальнейшем организациями) по производству, 
тиражированию и распространению культурных ценностей, благ, по-
средничеству в области культурной деятельности в порядке, опреде-
ляемом законодательством Российской Федерации. При этом статья 
3 данного Закона «Основные понятия» не дает понятия организации 
культуры, по тексту Основ постоянно упоминается данный термин, но 
нигде не расшифровывается. И лишь в восьмом разделе Закона «эко-
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номическое регулирование в области культуры» статья 41 раскрыва-
ет общие условия создания, реорганизации и ликвидации организа-
ций культуры, статья 41.1 — особенности управления организацией 
культуры, а в Положении об основах хозяйственной деятельности  и 
финансирования организаций культуры и искусства (утв. постанов-
лением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 609) под организаци-
ей культуры понимается организация, созданная учредителем (соб-
ственником или уполномоченным им органом) для осуществления 
культурной деятельности некоммерческого характера, финансируе-
мая им полностью или частично и пользующаяся имуществом учреди-
теля на праве оперативного управления. Организация культуры соз-
дается, реорганизуется и ликвидируется в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации.

Такой статус некоммерческих организаций культуры и искусства 
(далее именуются — организации культуры) касается:

— профессиональных театров (драматических, оперных, ба-
летных, кукол и других), филармоний, цирков, самостоятельных 
творческих исполнительских коллективов, концертных залов, твор-
ческих центров и других организаций исполнительских искусств, 
основная деятельность которых ориентирована на публичный показ 
спектаклей, концертов, цирковых, эстрадных и других представле-
ний и (или) их организацию и подготовку;

— библиотек, музеев, депозитариев произведений культуры и 
искусства, выставочных залов и картинных галерей, парков культу-
ры и отдыха, зоопарков, учреждений клубного типа (домов и дворцов 
культуры, клубов, социально-культурных и других специализиро-
ванных и многофункциональных комплексов и объединений), цен-
тров культуры и искусства, научно-методических центров народного 
творчества и других организаций, основная деятельность которых но-
сит просветительный, культурно-досуговый и (или) научно-методиче-
ский и информацион ный характер;

— иных организаций, основная деятельность которых направ-
лена на сохранение, создание, распространение и освоение культур-
ных ценностей, представление культурных благ населению.

Таким образом. здесь может речь идти только об организациях, 
созданных в организационно-правовой форме учреждений. Получает-
ся, что остальные организации культуры льгот иметь не будут? Нали-
цо конфликт законодательной и подзаконной нормы.

Что касается изменений, то вступившие в законную силу поправ-
ки в Основы в статью 12 «Право на приобщение к культурным цен-
ностям» расширили гарантии лицам, не достигшим восемнадцати 
лет, гарантируется право на бесплатное посещение музеев один раз 
в месяц и лицам, обучающимся по основным профессиональным об-
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разовательным программам, предоставляется право на бесплатное 
посещение государственных и муниципальных музеев не реже одного 
раза в месяц.

Изменения, вступающие в законную силу в конце октября 2014 г. 
в разделе VI «Обязанности государства в области культуры», допол-
нили Основы Статьей 36.1 «Независимая оценка качества оказания 
услуг организациями культуры»

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры является одной из форм общественного контроля и прово-
дится в целях предоставления гражданам информации о качестве ока-
зания услуг организациями культуры, а также в целях повышения 
качества их деятельности.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры предусматривает оценку условий оказания услуг по таким 
общим критериям, как открытость и доступность информации об ор-
ганизации культуры; комфортность условий предоставления услуг и 
доступность их получения; время ожидания предоставления услуги; 
доброжелательность, вежливость, компетентность работников орга-
низации культуры; удовлетворенность качеством оказания услуг.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры проводится в соответствии с положениями указанной ста-
тьи. При проведении независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры используется общедоступная информация 
об организациях культуры, размещаемая в том числе в форме откры-
тых данных.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры проводится в отношении организаций культуры, учреди-
телями которых являются Российская Федерация, субъекты Рос-
сийской Федерации или муниципальные образования, других орга-
низаций культуры, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в совокупности превышает пятьдесят процентов, а так-
же в отношении иных негосударственных организаций культуры, ко-
торые оказывают государственные, муниципальные услуги в сфере 
культуры.

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры не проводится в отношении создания, исполнения и ин-
терпретации произведений литературы и искусства.

В целях создания условий для организации проведения независи-
мой оценки качества оказания услуг организациями культуры:

— федеральный орган исполнительной власти, осуществляю-
щий функции по выработке и реализации государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере культуры (далее — 
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уполномоченный федеральный орган исполнительной власти) с уча-
стием специалистов, осуществляющих профессиональную деятель-
ность в сфере культуры, общественных организаций в сфере культу-
ры, общественных объединений потребителей (их ассоциаций, сою-
зов) (далее — общественные организации), формирует общественный 
совет по проведению независимой оценки качества оказания услуг 
организациями культуры и утверждает положение о нем. Перечень 
организаций культуры, в отношении которых не проводится неза-
висимая оценка качества оказания ими услуг, утверждается уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти с предвари-
тельным обсуждением на общественном совете;

— органы государственной власти субъектов Российской Феде-
рации с участием общественных организаций формируют обществен-
ные советы по проведению независимой оценки качества оказания 
услуг организациями культуры, расположенными на территориях 
субъек тов Российской Федерации, и утверждают положение о них;

— органы местного самоуправления с участием общественных 
организаций вправе формировать общественные советы по проведе-
нию независимой оценки качества оказания услуг организациями 
культуры, расположенными на территориях муниципальных образо-
ваний, и утверждать положение о них.

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества 
оказания услуг организациями культуры, указанными в части чет-
вертой настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти с предварительным обсуж-
дением на общественном совете.

По решению уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации или органов местного самоуправления функции обще-
ственных советов по проведению независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями культуры могут быть возложены на суще-
ствующие при этих органах общественные советы. В таких случаях 
общественные советы по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры не создаются.

Общественный совет по проведению независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры формируется таким обра-
зом, чтобы была исключена возможность возникновения конфликта 
интересов. Состав общественного совета формируется из числа пред-
ставителей общественных организаций. Число членов общественного 
совета не может быть менее чем пять человек. Члены общественного 
совета осуществляют свою деятельность на общественных началах. 
Информация о деятельности общественного совета размещается орга-
ном государственной власти, органом местного самоуправления, при 
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которых он создан, на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»).

Независимая оценка качества оказания услуг организациями 
культуры, организуемая общественными советами по ее проведе-
нию, проводится не чаще чем один раз в год и не реже чем один раз в 
три года.

Общественные советы по проведению независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями культуры:

— определяют перечни организаций культуры, в отношении 
которых проводится независимая оценка;

— формируют предложения для разработки технического за-
дания для организации, которая осуществляет сбор, обобщение и ана-
лиз информации о качестве оказания услуг организациями культуры 
(далее — оператор), принимают участие в рассмотрении проектов до-
кументации о закупке работ, услуг, а также проектов государственно-
го, муниципального контрактов, заключаемых уполномоченным фе-
деральным органом исполнительной власти, органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации или органами местного 
самоуправления с оператором;

— устанавливают при необходимости критерии оценки каче-
ства оказания услуг организациями культуры (дополнительно к уста-
новленным настоящей статьей общим критериям);

— осуществляют независимую оценку качества оказания ус-
луг организациями культуры с учетом информации, представленной 
оператором;

— представляют соответственно в уполномоченный федераль-
ный орган исполнительной власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 
результаты независимой оценки качества оказания услуг организа-
циями культуры, а также предложения об улучшении качества их 
деятельности.

Заключение государственных, муниципальных контрактов на 
выполнение работ, оказание услуг по сбору, обобщению и анализу 
информации о качестве оказания услуг организациями культуры осу-
ществляется в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, органы государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления по результатам заключения государственных, муни-
ципальных контрактов оформляют решение об определении операто-
ра, ответственного за проведение независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями культуры, а также при необходимости пре-
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доставляют оператору общедоступную информацию о деятельности 
данных организаций, формируемую в соответствии с государственной 
и ведомственной статистической отчетностью (в случае, если она не 
размещена на официальном сайте организации).

Поступившая соответственно в уполномоченный федеральный ор-
ган исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления информа-
ция о результатах независимой оценки качества оказания услуг орга-
низациями культуры подлежит обязательному рассмотрению указан-
ными органами в месячный срок и учитывается ими при выработке 
мер по совершенствованию деятельности организаций культуры.

Информация о результатах независимой оценки качества оказа-
ния услуг организациями культуры размещается соответственно:

— уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти на официальном сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет»;

— органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления на своих официальных 
сайтах и официальном сайте для размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет».

Состав информации о результатах независимой оценки качества 
оказания услуг организациями культуры и порядок ее размещения 
на официальном сайте для размещения информации о государствен-
ных и муниципальных учреждениях в сети «Интернет» определяются 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

Контроль за соблюдением процедур проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры осущест-
вляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

А также статьей 36.2 «Информационная открытость организаций 
культуры», в соответствии с которой организации культуры, указан-
ные в части четвертой статьи 36.1 данных Основ, обеспечивают от-
крытость и доступность следующей информации:

— дата создания организации культуры, ее учредитель, учре-
дители, место нахождения организации культуры и ее филиалов (при 
наличии), режим, график работы, контактные телефоны и адреса 
элект ронной почты;

— структура и органы управления организации культуры;
— виды предоставляемых услуг организацией культуры;
— материально-техническое обеспечение предоставления услуг;
— копия устава организации культуры;
— копия плана финансово-хозяйственной деятельности орга-

низации культуры, утвержденного в установленном законодатель-
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ством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (инфор-
мация об объе ме предоставляемых услуг);

— копия документа о порядке предоставления услуг за плату;
— информация, которая размещается, опубликовывается по 

решению организации культуры, а также информация, размещение 
и опубликование которой являются обязательными в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

— иная определяемая уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти необходимая для проведения независимой 
оценки качества оказания услуг организациями культуры информа-
ция.

Информация, указанная в части первой настоящей статьи, разме-
щается на официальных сайтах уполномоченного федерального орга-
на исполнительной власти, органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органов местного самоуправления и орга-
низаций культуры в сети «Интернет» в соответствии с требованиями 
к ее содержанию и форме предоставления, установленными уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти.

Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления и организации культуры обеспечи-
вают на своих официальных сайтах в сети «Интернет» техническую 
возможность выражения мнений получателями услуг о качестве ока-
зания услуг организациями культуры.

А в Разделе VII «Полномочия федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления в области культуры» 
статья 37 «Полномочия федеральных органов государственной власти 
в области культуры» и статья 39 «Полномочия органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в области культуры» 
полномочия соответствующих органов были дополнены функцией 
создания условий для организации проведения независимой оценки 
качества оказания услуг организациями культуры.

Изменения, вступающие в силу с 1 января 2015 г., коснулись 
статьи 55 «Социальная поддержка работников культуры», в соот-
ветствии с которой творческие союзы, ассоциации, профсоюзные и 
другие общественные организации в целях социальной поддержки 
творческих работников могут создавать службы содействия трудо-
устройству и специальные фонды для оказания социальной поддерж-
ки указанной категории граждан.

Пенсионное обеспечение работников организаций культуры про-
изводится в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о пенсионном обеспечении.
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Члены творческих союзов и ассоциаций, а также другие творче-
ские работники, не являющиеся членами творческих союзов, един-
ственным источником доходов которых является авторское возна-
граждение, имеют право на страховую пенсию при условии уплаты 
страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.

Почему эти изменения нельзя было внести одним законом с одно-
временным вступлением их в законную силу, понять не представляет-
ся возможным.

Положительно следует оценить вступление в силу с 1 января 
2014 г. положений новой статьи 40.1 «Ежегодный государственный 
доклад о состоянии культуры в Российской Федерации», в соответ-
ствии с которой ежегодный государственный доклад о состоянии 
культуры в Российской Федерации разрабатывается в целях пред-
ставления объективной систематизированной аналитической инфор-
мации о состоянии культуры и тенденциях ее развития.

Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры в 
Российской Федерации представляется Правительством Российской 
Федерации палатам Федерального Собрания Российской Федерации 
не позднее 1 сентября года, следующего за годом, за который пред-
ставляется информация о состоянии культуры, и подлежит опублико-
ванию и общественному обсуждению. Порядок подготовки и распро-
странения, в том числе опубликования, ежегодного государственного 
доклада о состоянии культуры в Российской Федерации определяется 
Правительством Российской Федерации.

На заседаниях Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации заслушивается информация представителей 
Правительства Российской Федерации о ежегодном государственном 
докладе о состоянии культуры в Российской Федерации. 

Данная норма повышает значимость области культуры для госу-
дарства и общества и предполагает дополнительный контроль за ис-
полнением бюджета в указанной сфере.

Кроме того, несмотря на обширность правовой базы, регулирую-
щей общественные отношения в области культуры, ее нельзя назвать 
достаточной. В частности, следует отметить, что ряд вопросов регули-
руется на подзаконном уровне, прежде всего в этой связи хотелось бы 
упомянуть постановление Правительства от 25 марта 1999 г. № 329 
«О государственной поддержке театрального искусства в РФ», которое 
содержит положения, не свойственные подзаконным нормативным 
правовым актам — определяет статус театров, хотя данный вопрос 
должен быть урегулирован на законодательном уровне. В качестве до-
казательства позиции необходимости регулирования данного вопроса 
на законодательном уровне приведем пример Федерального закона от 
22 августа 1996 г. № 126-ФЗ «О государственной поддержке кинема-
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тографии в Российской Федерации», согласно которому аналогичные 
вопросы разрешены именно на законодательном уровне. В этом случае 
более цельно решаются вопросы и финансирования государственных 
программ по конкретным направлениям деятельности, и поддержки 
государственных некоммерческих организаций, осуществляющих 
соответствующую деятельность, и порядка осуществления контроль-
но-надзорной деятельности государственных органов за указанными 
организациями и др.

Но еще более сложной следует назвать ситуацию в области госу-
дарственного регулирования концертной деятельности в Российской 
Федерации. Уже более 10 лет назад было разработано несколько аль-
тернативных законопроектов по регулированию в этой сфере, причем 
данная деятельность осуществлялась и на федеральном уровне (на-
пример, проект Федерального закона «Об осуществлении гастроль-
но-концертной деятельности в области музыкального шоу-бизнеса», 
подготовленный депутатами Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации А.Ю. Вульфом и И.Д. Кобзоном, и 
проект Закона города Москвы «О концертной деятельности», подго-
товленный сотрудниками ГОУ МГКО «Москонцерт» и др. Однако ни 
на уровне Москвы, ни на федеральном уровне данный вопрос так и не 
урегулирован. 

При этом, несмотря на спорность отдельных положений каждого 
из указанных законопроектов, нельзя не отметить необходимость ре-
шения данных вопросов, причем оперативно. 

Так, достаточно спорным является предложенное в проекте Феде-
рального закона «Об осуществлении гастрольно-концертной деятельно-
сти в области музыкального шоу-бизнеса» определение музыкального 
шоу-бизнеса как предпринимательской деятельности юридических 
лиц, включающей в себя гастрольно-концертную деятельность профес-
сиональных эстрадных артистов и музыкальных коллективов, деятель-
ность по продюсированию профессиональных эстрадных артистов и му-
зыкальных коллективов, а также деятельность по производству и (или) 
распространению музыкальной аудио- и видеопродукции. Сведение 
всей концертной деятельности к предпринимательской деятельности 
представляется в корне неверным, ведь основной здесь должна являть-
ся характеристика этой деятельности как творческой деятельности, 
направленной на удовлетворение культурных духовных потребностей 
людей, то есть некоммерческая составляющая указанной деятельности. 

Безусловно, часть вопросов, связанных с защитой авторских прав 
авторов и исполнителей в процессе осуществления концертной дея-
тельности, были урегулированы с принятием четвертой части Граж-
данского кодекса Российской Федерации, однако даже вопросы автор-
ского права разрешены не все. 
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Кроме того, никак не урегулированы вопросы защиты прав потре-
бителей в процессе осуществления концертной деятельности. В связи 
с этим очень важным видится нормативное закрепление такого тези-
са, что в случае использования фонограмм артистами и (или) музы-
кальными коллективами при выступлении на мероприятии, в любых 
рекламных материалах, информирующих население о проведении ме-
роприятия (телевидение, радио, пресса, наружная реклама, реклама 
в кассах концертной площадки и пр.) организация, осуществляющая 
гастрольно-концертную деятельность, обязана указать, что произве-
дения, используемые артистами и (или) музыкальными коллектива-
ми, исполняются с использованием голосовой и (или) инструменталь-
ной фонограммы, что как раз предлагалось в обоих указанных выше 
законопроектах.

Еще одной проблемой является бессовестное использование сво-
боды слова и самовыражения рядом творческих деятелей, поэтому 
правильным представляется предоставление права по осуществлению 
концертной деятельности, в целях обеспечения надлежащего каче-
ства указанной деятельности, только организациям, коллективам и 
исполнителям, прошедшим в устанавливаемом законодательством 
(которое, к сожалению, отсутствует. — Прим. автора) порядке госу-
дарственную аккредитацию на проведение концертной деятельности. 
Такая аккредитация является необходимой мерой опять же для защи-
ты прав потребителей от использования нецензурной брани и непечат-
ных выражений в процессе осуществления концертной деятельности.

В проектах законов, упомянутых выше, такая государственная 
аккредитация организаций, коллективов и исполнителей, претенду-
ющих на получение права по осуществлению концертной деятельно-
сти в Российской Федерации, предусмотрена и предполагается, что 
будет осуществляться Министерством культуры Российской Федера-
ции/ Комитетом по культуре г. Москвы по заключению Экспертного 
Совета (общественного органа при Министерстве культуры Россий-
ской Федерации/ Комитете по культуре г. Москвы, образованного из 
видных деятелей музыкального шоу-бизнеса, культуры и искусства 
по предложениям ассоциаций и союзов организаций, осуществляю-
щими указанную концертную деятельность.

Многие скептически настроенные политики, ученые и представи-
тели общественных объединений говорят о возврате, в этом случае, 
к цензуре, но, полагаю, что ни о какой цензуре речи в данном случае 
идти не может, так как вся такая деятельность направлена именно 
на соблюдение и защиту прав потребителей от предложения им не-
качественных продуктов концертной деятельности, да еще сопрово-
ждающихся нарушением правил общественного порядка, — статью о 
мелком хулиганстве, включающем употребление ненормативной лек-
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сики в общественных местах, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 
еще никто не отменял, и вряд ли когда-нибудь отменит, причем санк-
ция данной статьи предусматривает возможность применения в каче-
стве административного наказания либо административного штрафа 
в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста на 
срок до пятнадцати суток.

По итогам проведенного анализа законодательной активности в 
области культуры и достигнутого в ее результате современного состо-
яния законодательства в области культуры отметим следующее.

Необходимо комплексное реформирование законодательства в об-
ласти культуры, включая определение статуса как базового отрасле-
вого законодательного акта Основ законодательства РФ о культуре, с 
приведением его в полное соответствие с Конституцией РФ и исполь-
зованием актуализированного понятийного аппарата в базовой и со-
держательной части указанных Основ.

После завершения указанной работы необходимо остальные за-
конодательные акты привести в соответствие с теми базовыми по-
стулатами, которые содержатся в Основах. Кроме того, необходимо 
также провести работу по подготовке и принятию необходимых зако-
нодательных актов по различным направлениям культурной деятель-
ности, которые были выявлены и отмечены в рамках данного иссле-
дования.

Еще одним аспектом законодательной деятельности в области 
культуры должна стать выработка эффективных механизмов по при-
влечению к ответственности за нарушение действующего и разраба-
тываемого законодательства в области культуры.

Андрюхина Э. П.,

К ВОПРОСУ О ТЕНДЕНЦИЯХ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КУЛЬТУРЕ

И ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ РФ...
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ТУРИЗМА
КАК ОБЪЕКТА АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Во многих современных государственных управленческих системах 
отводится немаловажная роль такой сфере, как туризм. 

Данная категория является сложным и многоаспектным явлением, 
характеризующимся наличием большого количества дефиниций. Одни из 
них носят узкоспециализированный характер, касаются отдельных эконо-
мических, социальных, правовых и других аспектов туризма или его видо-
вых особенностей и выступают в качестве инструмента для решения кон-
кретных задач, как, например, определение туризма в целях статистики. 
Другие концептуальные или сущностные определения охватывают пред-
мет в целом, раскрывая внутреннее содержание туризма, выражающееся в 
единстве всего многообразия свойств и отношений, и позволяют отличить 
его от сходных, часто взаимосвязанных, но разнородных явлений.

Поэтому в контексте данного исследования теоретический анализ 
немыслим без определения сущности «туризма», с экономической, со-
циальной и с правовой позиции.

Анализ экономической литературы по данной проблематике пока-
зывает, что в исследовании сущности туризма как экономической ка-
тегории имеют место два подхода. В первом случае в определении сущ-
ности туризма используются признак «передвижение населения», а во 
втором — «туризм» рассматривается как экономическая система, опос-
редующая эти перемещения. 

Интересен подход А. Н. Азара, который рассматривает туризм как 
экономическую систему с разнообразными связями между отдельными 
элементами в рамках, как народного хозяйства отдельной отрасли, так и 
связей национальной экономики с мировым хозяйством в целом1. Можно 

1 Азар В. И. Введение в экономику иностранного туризма. Вопросы мето-
дологии. М. : Высшие курсы Гл. упр. по иностранному туризму при Со-
вете Министров СССР, 1975. С. 5.
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трактовать туризм как средство межличностных связей, возникающих в 
процессе политических, экономических и культурных контактов2.

Существуют теоретические позиции, согласно которым категория 
«туризм» рассматривается как отрасль экономики. По данным Всемир-
ного совета по туризму и путешествиям, мировая индустрия туризма 
показала результаты выше, чем другие отрасли мировой экономики. 
Вклад туризма в глобальный ВВП вырос на 3 %. Согласно данным того 
же источника, число рабочих мест в туризме выросло на 5 %, достигнув 
260 млн. Экономический вклад туризма составил в 2012 году 6,6 трл 
долларов, а также 765 млрд долларов в виде инвестиций и 1,2 трл дол-
ларов в виде экспортных услуг.

Необходимость обращения к социологическому исследованию дан-
ного понятия связано с тем, что туризм, в современном российском госу-
дарстве, все больше начинает определять систему социального неравен-
ства и социальной стратификации. Туристское потребление становится 
показателем социального статуса. Данное обстоятельство, в свою оче-
редь, оказывает влияние на правовую обстановку в российском обще-
стве, вызывая определенные негативные юридические последствия в 
виде административных правонарушений, отрицательных проявлений 
в механизме государственного управления в данной сфере.

Существует множество других определений исследуемого понятия, 
которые содержатся в международных актах, в национальном законода-
тельстве и в работах ученых. Так, авторам одного из исследований, посвя-
щенных проблемам исследования понятийного аппарата в сфере туризма, 
Е. Б. Антипиной и А. А. Терещенко, удалось обнаружить более 30 определе-
ний понятия «туризм». Учеными аргументируется целесообразность науч-
ного восприятия туризма с двух позиций: во-первых, туризм может рассма-
триваться как свободные передвижения человеческих масс с любыми це-
лями (приоритетными целями является познание и отдых), а во-вторых — 
как предпринимательская деятельность других лиц (не туристов) с целью 
извлечения прибыли, путем обеспечения этого самого передвижения3. 

Следует согласиться с мнением Д. П. Стригуновой, которая объяс-
няет существование огромного количества определений понятия «ту-
ризм» межотраслевым характером данного явления, а также развитием 
самого понятия «туризм»4. Можно предположить, что причина такого 

2 Гезгала Я. Туризм в народном хозяйстве. М. : Прогресс, 1974. С. 8.
3 Антипина Е. Б., Терещенко А. А. К вопросу об унификации и стандарти-

зации понятийного аппарата в сфере туризма // Туризм: право и эконо-
мика. 2004. № 3. С. 5. 

4 Стригунова Д. П. Правовое регулирование международного туризма в Рос-
сийской Федерации М., 2009. С. 9.
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положения далеко не одна, это целая совокупность исторически сло-
жившихся условий и предпосылок развития туризма, в основе которых 
лежит целевая направленность нормативных правовых актов, закре-
пляющих определение понятия «туризм». 

Ряд ученых, в том числе Е. Л. Писаревский, придерживаются по-
зиции, согласно которой основой понятия «туризм» являются поло-
жения Статистической комиссии ООН 1993г. и положения Рекомен-
даций по статистике ВТО, определяющих туризм, как деятельность 
лиц, которые путешествуют и осуществляют пребывание в местах, 
находящихся за пределами их обычной среды, в течение периода, не 
превышающего одного года подряд, с целью отдыха, деловыми и дру-
гими целями5. Таким образом, критерием для определения данного 
понятия в этом случае является вид деятельности, вид путешествия. 
При этом ученый, анализируя историю развития научной правовой 
мысли, посвященной различным аспектам туризма, выделяет 2 ос-
новных этапа:

I этап — 60—80-е гг. XX в. — для которого характерно восприятие 
туризма в большей степени как публично-правовой категории;

II этап — 90-е гг. XX в. — до настоящего времени свидетельствует 
об изучении туризма российскими юристами как частноправовой кате-
гории6. 

Двусторонний или системный подход характерен для действующе-
го российского законодательства, регулирующего отношения в сфере 
туризма. Так, статья 1 Федерального закона «Об основах туристской де-
ятельности в Российской Федерации» устанавливает, что под туризмом 
понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянно-
го места жительства в оздоровительных, познавательных, профессио-
нально-деловых, спортивных, религиозных и иных целях без занятия 
оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания7. 
С другой стороны, статья 3 этого же Закона указывает на то, что турист-
ская деятельность признается одной из приоритетных отраслей эконо-
мики. В рамках данного исследования акцентируется внимание на вос-
приятии туризма как отрасли народного хозяйства, являющейся объек-
том административно-правового регулирования.

5 Писаревский Е. Л., Губенко Н. Н. Законодательство в сфере туризма. Состоя-
ние и перспективы // Туризм: право и экономика.  2003. № 1. С.4.

6 Писаревский Е. Л. Туризм и обеспечение его безопасности: административно-
правовой аспект : монография. М. : ИГ «Юрист», 2011. С. 16.

7 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-
ности в Российской Федерации» // Российская газета. № 231. 03.12.1996.
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Административно-правовое регулирование в практической дея-
тельности, по мнению В. М. Манохина, включает следующие понятия:

— государственное управление;
— государственно-административное регулирование;
— государственные услуги8.
Государственное управление представляет собой чрезвычайно 

сложную динамическую систему, каждый элемент которой передает, 
воспринимает и преобразует регулирующие воздействия таким обра-
зом, что они упорядочивают общественную жизнь9.

В теории административного права существует два подхода к опре-
делению государственного управления: в широком и узком значениях. В 
широком значении государственное управление представляет собой ре-
гулирующую деятельность государства в целом (деятельность предста-
вительных органов власти, исполнительных органов государственной 
власти, прокуратуры, судов и т.д.). В узком понимании государственное 
управление является прежде всего административной деятельностью, 
т.е. деятельностью исполнительных органов государственной власти 
как на федеральном, так и на региональном уровнях10. 

Можно согласиться с мнением Е. Л. Писаревского о том, что госу-
дарственное управление туризмом в широком смысле — это разновид-
ность социального управления, осуществляемого путем целенаправ-
ленного, организующего и распорядительного воздействия государства 
на сферу туризма с использованием его институтов, принадлежащим 
к различным «ветвям» и «уровням» публичной власти в целях надеж-
ного существования и устойчивого развития сферы туризма11. Однако 
необходимо уточнить, что государственное управление туризмом в ши-
роком смысле представляет собой регулирующую деятельность в сфере 
туризма представительных органов власти, исполнительных органов 
государственной власти, прокуратуры, судов и других государственных 
органов.

Исходя из узкого понимания данной дефиниции, государственное 
управление в сфере туризма — это деятельность Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных орга-
нов исполнительной власти (федеральных министерств, федеральных 
служб, федеральных агентств и их территориальных органов), а так-

8 Манохин В. М. Административное право России : учебник. Саратов : Ай Пи 
Эр Медиа.  С. 12—13.

9 Административное право : учебник / Д. Н. Бахрах, Б. В. Россинский, Ю. Н. Стари-
лов. М. : Норма, 2008. С. 30.

10 Административное право : учебник. С. 30—31.
11 Писаревский Е.Л. Туризм и обеспечение его безопасности ... С. 21.
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же органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
сфере туризма. 

Эффективность государственного управления прежде всего зависит 
от того, сколь многообразен перечень инструментов достижения целей 
в конкретных сферах. Совокупность таких приемов, их сочетание яв-
ляется одним из важнейших качественных показателей, а умелое при-
менение свидетельствует о высоком управленческом уровне субъекта 
управления и во многом определяет содержание властных отношений и 
результаты выполнения поставленных задач.

Достижение главных целей и задач государственного управления 
может быть обеспечено только при определенном «качестве» системы 
государственного управления. Суть качества при этом заключается в 
получении эффекта целостности, т.е. организация государственного 
управления должна быть такой, чтобы все элементы государства как 
целостной структуры обеспечивали больший эффект, как если бы они 
действовали отдельно. Как полагает В.А. Жуков, эффект здесь появля-
ется за счет того, что силы системы (за счет их целесообразного един-
ства) становятся больше сил сопротивления по достижению целей; чем 
выше эффект целостности, тем выше качество государственного управ-
ления12. 

Средством практического осуществления административно-право-
вого регулирования являются методы административно-правовой орга-
низации, направленные на достижение поставленной цели в процессе 
государственного управления.

К методам государственного регулирования в исследуемой сфере 
можно отнести: 

— прогнозирование в сфере туризма, которое проявляется в при-
нятии концепций и стратегий развития внутреннего и внешнего ту-
ризма в Российской Федерации, а также стратегий развития туризма в 
субъектах Российской Федерации и в муниципальных образованиях;

— нормативно-правовое регулирование в сфере туризма;
— планирование в сфере туризма (предполагает определенное 

бюджетное планирование в рассматриваемой сфере, а также определе-
ние возможностей государственно-частного партнерства в туризме);

— учет в сфере туризма (включает учет туроператоров, внесенных 
в единый реестр туроператоров, а также официальный статистический 
учет в сфере туризма и пр.);

— контроль (который проявляется через осуществление постоян-
ного или систематического наблюдения в сфере туризма, анализа со-
бранной информации, принятия мер по предотвращению нарушений 

12 Жуков В. А. Верховная власть и государственное управление. М., 1998. 
С. 147—148.
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законности, порядка и дисциплины; учета конкретных нарушений тур-
операторов; выявления виновных и привлечения их к административ-
ной ответственности);

— материально-техническое обеспечение (развитие туристской 
инфраструктуры, в том числе за счет привлечения российских и ино-
странных инвестиций);

— кадровое обеспечение (повышение уровня профессионализма 
как государственных гражданских служащих, замещающих должно-
сти в федеральных государственных органах исполнительной власти и 
органах исполнительной власти субъектов РФ, наделенных полномо-
чиями в сфере туризма, а также повышение профессионального уровня 
иных участников туристских отношений).

Отдельным способом административно-правового регулирования 
можно считать оказание государственных услуг в сфере туризма, к ко-
торым можно отнести стандартизацию и сертификацию, а также клас-
сификацию объектов туристской индустрии. Данные способы являются 
достаточно действенными в системе методов административно-правово-
го регулирования, по обеспечению качества туристского продукта.

Свое воздействие на объект регулирования государство также мо-
жет выражать через государственное признание и государственное ре-
гулирование. 

Государственное признание, по мнению Е. В. Манохина, означает 
учет, покровительство и защиту объектов государственного управле-
ния. Государственное регулирование занимает срединное положение 
между государственным признанием и государственным управлением 
и включает: налогообложение, функции по оказанию государственных 
услуг, федеральные программы, рекомендации органов исполнитель-
ной власти для организаций и физических лиц, установление админи-
стративной ответственности физических и юридических лиц13. 

Государственное признание туризма, по-нашему мнению, проявля-
ется в следующем:

1) нормативное закрепление признания туризма в качестве одной 
из приоритетных отраслей экономики (ст. 3 ФЗ о ТД РФ)14;

2) учет объектов туризма, статистический учет туристских пото-
ков (что имеет важное значение при разработке планов экономического 
и социального развития), а также административный контроль и над-
зор в сфере туризма (в частности привлечение к административной от-
ветственности туроператоров);

13 Манохин В. М. Административное право России. С.119—124.
14 Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятель-

ности в Российской Федерации» // Российская газета. № 231. 03.12.1996.
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3) создание благоприятных условий для развития государствен-
но-частного партнерства в сфере туризма.

По мнению А. П. Алехина, государственное регулирование следу-
ет рассматривать в широком и в узком смысле. В широком смысле оно 
выражается в установлении государством общих правил поведения 
(деятельности) участников общественных отношений, возникающих 
(в нашем случае) в сфере туризма. В узком смысле государственное ре-
гулирование рассматривается как одна из функций государственного 
управления в социально-культурной сфере и сфере экономики. Исходя 
из этого положения, государственное регулирование туризма можно 
рассматривать через призму создания благоприятных экономических, 
правовых и организационных условий деятельности хозяйствующих 
субъектов, без чрезмерного вмешательства государственных органов 
в их хозяйственно-финансовую деятельность, кроме случаев, прямо 
установленных законом. Это преимущественно установление и коррек-
тировка поведения субъектов в сфере туризма. А значит, государствен-
ное регулирование в сфере туризма может рассматриваться в широком 
социально-экономическом и политическом смысле как любое государ-
ственно-властное воздействие, направленное на упорядочение всей си-
стемы общественных и экономических отношений жизнедеятельности 
гражданского общества.

Государственное регулирование туризмом можно рассматривать 
как воздействие государства в лице государственных органов на туризм 
и общественные отношения в сфере туризма, которое осуществляется 
с целью придания организованного характера данной сфере, упорядо-
чения действий субъектов в сфере туризма и обеспечения соблюдения 
законов, государственных и общественных интересов. 

Для административно-правового регулирования характерным яв-
ляется то, что юридические средства носят в большей степени распоря-
дительный характер, являются предписаниями. Свое непосредственное 
выражение они находят в том, что одна из сторон регулируемых обще-
ственных отношений, возникающих в сфере государственно-управлен-
ческой деятельности, обладает юридически властными полномочиями, 
в силу чего адресует другой стороне обязательные для исполнения пред-
писания. Последняя, в свою очередь, обязана подчиниться предписа-
ниям, исходящим от уполномоченного органа исполнительной власти, 
так как административно-правовое регулирование предполагает одно-
сторонность волеизъявления одного из участников административно-
правовых отношений15.

15 Алехин А. П., Кармолицкий А. А., Козлов Ю. М. Административное право 
Российской Федерации : учебник М. : Зерцало-М, 2006. С. 34.
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Однако при наличии такой специфической особенности админи-
стративно-правового регулирования, как властность и односторон-
ность, не исключается возможность использования в необходимых слу-
чаях дозволительных средств, особенно в сфере туризма. Речь идет, пре-
жде всего, о создании условий для государственно-частного партнерства 
в сфере туризма, создания инвестиционных площадок в туристской ин-
фраструктуре, создания системы налоговых льгот для туроператоров и 
турагентов, осуществляющих продвижение и реализацию внутреннего 
турпродукта.

Таким образом, на основе анализа различных научных позиций, 
а также с учетом законодательного определения понятия «туризм», 
можно сделать вывод, что данная категория может рассматриваться 
как комплексный объект административно-правового регулирования, 
являясь, с одной стороны, сектором экономики, с другой — составной 
частью социальной сферы. При этом административно-правовое регули-
рование туризма можно считать одним из видов отраслевого правового 
регулирования, представляющего собой процесс упорядочения обще-
ственных отношений в сфере туризма, основанный на административ-
но-правовых нормах и осуществляемый специально уполномоченными 
органами государственной власти при использовании ими администра-
тивно-правовых методов.
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Совершенно очевидно, что любое государство нуждается в экономи-
ческих ресурсах для выполнения своих функций. Необходимым услови-
ем выполнения функций государства является регулирование государ-
ственного сектора экономики.

В последнее время противоречия в концептуальных подходах к эф-
фективности государственного сектора экономики вызывают повышен-
ный интерес к этим вопросам.

Само понятие государственного сектора экономики мало исследова-
но в юридической науке. Вместе с тем его рассмотрение именно в рамках 
административного права необходимо для выработки рекомендаций по 
эффективному управлению указанным сектором экономики.

Государство по-прежнему является крупнейшим собственником в 
России. Переход к рыночной экономике, приватизация, проведенные в 
России в конце прошлого века выявили массу просчетов в администра-
тивно-правовом регулировании государственного сектора экономики. 
Отсутствие продуманной административной политики в области постро-
ения системы органов исполнительной власти, осуществляющих дея-
тельность в сфере государственного сектора экономики, и частая реорга-
низация последних ведут к неэффективной реализации экономической 
функции российского государства.

Хотя административная реформа сама по себе принципиально но-
вых функций органов исполнительной власти не порождает, государ-
ственное регулирование государственного сектора экономики требует 
сочетания частных и публичных элементов.

Вышеприведенные обстоятельства актуализируют необходимость 
проведения научных изысканий в области регулирования государствен-
ного сектора экономики, результаты которых помогут эффективнее осу-
ществлять административно-правовое регулирование государственного 
сектора экономики Российской Федерации1.

1 Капелько Т. В. Административно-правовое регулирование государственного 
сектора экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.14. М., 2012.
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Итак, административно-правовая организация управления есть за-
крепленная нормами административного права система субъектов, при-
званных осуществлять управление, их статус, включая взаимоотноше-
ния этих субъектов внутри и вне этой системы.

А государственное регулирование в области экономики представляет 
собой государственное управление в широком социально-политическом 
смысле как любое государственно-властное воздействие, направленное 
на упорядочение всей системы общественных экономических отноше-
ний жизнедеятельности гражданского государственно-организованного 
общества.

Субъектами государственного регулирования области экономики 
являются государственные органы всех ветвей государственной власти 
(законодательной, исполнительной и судебной), действующие в установ-
ленном законом порядке и формах присущим им методом регулирующе-
го воздействия.

Важнейшей по своему объему и значимости составной частью всей си-
стемы государственного регулирования является административно-право-
вое регулирование, предметом которого является организация любых раз-
новидностей экономической предпринимательской деятельности.

Административно-правовое регулирование в области экономики 
представляет собой государственное управление в более узком, органи-
зационно-правовом смысле как деятельность органов управления и их 
должностных лиц по реализации в области экономики функций и полно-
мочий государственной исполнительной власти, целью и сутью которой 
является организация исполнения законов и других общих норм и пред-
писаний полномочных государственных органов2.

Создание эффективной организационной системы управления се-
рьезно осложняет то, что фактически отсутствуют стабильная система 
законодательства, необходимая для четкого определения структуры ор-
ганизации управления, функций, целей, задач и полномочий субъектов 
управления как одного из принципиально важных условий в организа-
ции их деятельности. 

Зарубежный опыт показывает, что самым дорогостоящим меропри-
ятием являются организационные и структурные изменения в системе 
учреждений государственного управления, так как это связано с пере-
подготовкой и повышением квалификации кадров, со значительными 
штатными изменениями, поэтому эти мероприятия вначале научно обо-
сновывают, экспериментально проверяют, а потом осуществляют эти 
меры, но главное — это делается очень редко. В реалиях нашего госу-
дарства избрали и реализуют прямо противоположную концепцию, что 

2 Конин Н. М. Административное право России в вопросах и ответах : учеб. 
пособие. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2010 С.122—123.
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приносит больше вреда, нежели пользы, так как частая реорганизация 
структуры финансовых органов исполнительной власти не способствует 
повышению эффективного государственного управления, а наоборот, де-
зорганизует управленческие отношения. 

Современное развитие общества выдвигает на первый план эконо-
мические аспекты деятельности различных субъектов хозяйственной 
деятельности, где ключевым понятием являются финансы. Финансы — 
категория многогранная, ее принято рассматривать с трех сторон. Как 
материальная категория финансы — это фонд денежных средств; как 
экономическая категория — экономические отношения по поводу об-
разования, распределения, использования фондов денежных средств; с 
правовой стороны финансы — это урегулированные нормами права эко-
номические отношения по поводу образования, распределения и исполь-
зования централизованных и децентрализованных фондов денежных 
средств, взятых в их совокупности и взаимодействии, мобилизуемых и 
используемых государством и местным самоуправлением для осущест-
вления своих задач и функций.

Формы и методы осуществления экономической политики обуслов-
лены предназначением государства и зависят от различных политико-
правовых факторов3. 

Важнейшие принципы государственной экономической полити-
ки определены Конституцией. Согласно ст. 71 и 72 Конституции РФ к 
ведению Российской Федерации относится финансовое, валютное кре-
дитное регулирование, денежная эмиссия, федеральный бюджет, феде-
ральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития; 
в совместном ведении РФ и ее субъектов находится установление общих 
принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации. А в со-
ответствии с ч. 1 ст. 8 и ст. 74 Конституции РФ органы государственной 
власти призваны обеспечить надлежащие правовые предпосылки для 
осуществления законной экономической деятельности на всей террито-
рии Российской Федерации.

Государственное регулирование в сфере финансов осуществляется на 
основе нескольких федеральных законов, в частности таких, как Бюд-
жетный кодекс Российской Федерации4, Налоговый кодекс Российской 
Федерации5, Федеральный закон от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)»6 и других.

3 Агапов А. Б. Административное право : учебник для бакалавров. 8-е изд., 
перераб. и доп. М. : Юрайт, 2012. С. 641.

4 СЗ РФ. 1998. № 31.Ст. 3823.
5 СЗ РФ. 1998. №31. Ст. 3824.
6  СЗ РФ. 2002. №28. Ст. 2790.
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Административно-правовое регулирование перечисленных выше от-
ношений, возникающих в финансовой и кредитных сферах, осуществля-
ют следующие федеральные органы исполнительной власти: Правитель-
ство РФ, Министерство финансов РФ, Министерство экономического 
развития РФ, Центральный банк РФ, Счетная палата РФ, органы управ-
ления государственными внебюджетными фондами РФ7. 

Понятием организации управления охватывается как государствен-
ное, так и негосударственное управление в той мере, в какой оно регла-
ментируется административным правом. Финансовая деятельность 
государства — это особый вид деятельности государственной власти, 
содержанием которой является непосредственная организация выпол-
нения задач пополнения государственных фондов денежными средства-
ми, справедливого их распределения и законного использования. Рас-
пределение государственных средств осуществляется методами финан-
сирования и кредитования: финансирование — это безвозвратное, без-
возмездное выделение денежных средств (в основном, государственным 
организациям); кредитование — это возвратное, возмездное, срочное 
предоставление денежных средств как государственным, так и негосу-
дарственным организациям.

Основными разновидностями финансовой деятельности государства 
являются: бюджетная (образование и расходование денежных средств 
для обеспечения функций государства); налоговая (налоговый учет, на-
логовый контроль и государственное принуждение в случаях налогового 
законодательства); кредитная (регулирование денежно-кредитных от-
ношений, в том числе в процессе банковской деятельности); страховая 
(формирование денежных фондов, предназначенных для защиты иму-
щественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 
определенных событий — страховых случаев — за счет взносов, уплачи-
ваемых страхователями, или за счет бюджета); валютная (регулирова-
ние валютных операций, поддержание национальной валюты, форми-
рование валютных резервов страны, валютный контроль); организация 
денежного обращения и расчетов (защита и обеспечение устойчивости 
рубля, денежная эмиссия, организация производства, хранения, инкас-
сации наличных денег).

А теперь об организации кредитного дела. Кредитование является 
частью финансовой системы государства, это вид банковских операций, 
сущность которых заключается в выдаче на определенный срок воз-
вратных денежных средств под определенные проценты. Занимающая-

7 Административное право России : учебник для студ. вузов, обучающ. по 
специальности «Юриспруденция» / под ред. В. Я. Кикотя, П. И. Кононова, 
И. Ш. Килясханова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право, 2011. С. 621—632.
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ся кредитованием банковская система страны состоит из Центрального 
банка РФ (Банка России), российских кредитных организаций (банков и 
небанковских кредитных организаций), а также филиалов и представи-
тельств иностранных банков.

Банковское регулирование осуществляется согласно Федеральному 
закону от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятель-
ности». Банковская система Российской Федерации включает в себя 
Центральный банк РФ (Банк России), кредитные организации, а также 
филиалы и представительства иностранных банков.

На основании Федерального закона от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ 
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» он уча-
ствует в разработке экономической политики Правительства РФ и реа-
лизации денежно-кредитной политики, является органом банковского 
регулирования и надзора за деятельностью кредитных организаций, 
осуществляющим постоянный надзор за соблюдением кредитными ор-
ганизациями банковского законодательства и установленных им обяза-
тельных нормативов. Банк России образует единую централизованную 
систему с вертикальной структурой управления. В его систему входят 
центральный аппарат, территориальные учреждения, расчетно-кассо-
вые центры и другие предприятия, учреждения и организации.

Большая роль в межотраслевом государственном регулировании 
движения финансовых потоков, кроме организаций банковской систе-
мы, принадлежит также вертикально централизованной системе на-
логовых органов, возглавляемой находящейся в системе Министерства 
финансов РФ Федеральной налоговой службой РФ8.

В заключение отмечу, что именно административно-правовая ор-
ганизация управления в области финансовой деятельности и кредито-
вания позволит избежать ущерба для государства при проведении эко-
номических реформ. Вместе с тем, к сожалению, отсутствует четкий 
правовой механизм регулирования государственного сектора экономи-
ки, недостаточно разработан он и в административно-правовой науке. 
Соответствующий федеральный закон отсутствует, и общие правовые 
основы административно-правового регулирования в сфере финансов на 
федеральном уровне не определены. Исходя из этого, существует необ-
ходимость проведения научных исследований в области регулирования 
финансовой деятельности и кредитования, результаты которых помогут 
эффективнее осуществлять административно-правовую организацию 
управления в области финансовой деятельности и кредитования в Рос-
сийской Федерации.

8 Конин Н. М. Административное право России в вопросах и ответах. С. 127.
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АКТУАЛИЗАЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
И МЕТОДОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

Стремление России войти в международное экономическое простран-
ство, создание Таможенного союза, принятие перспективных направлений 
социально-экономического развития страны и повышенных ориентиров, 
направленных на повышение уровня и благосостояния российского об-
щества, опосредовали необходимость совершенствования форм и методов 
дея тельности таможенных органов. Актуализация для целей статьи нами 
употребляется в значении деятельности, направленной на воплощение по-
тенциального (планируемого, намеченного концепциями социально-эко-
номического развития и др.) в состояние реальное, актуальное, соответ-
ствующее современным требованиям и условиям развития страны.

В управлении экономикой принимают участие различные органы 
исполнительной власти. На федеральном уровне это: Правительство Рос-
сийской Федерации, Министерство промышленности и торговли Россий-
ской Федерации, Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство 
экономического развития Российской Федерации, а также федеральные 
службы: Федеральная таможенная служба, Федеральная налоговая 
служба и др. От координации их действий зависит успех экономической 
политики государства.

Таможенные органы России (ФТС России) — исполнительный орган 
власти, наделенный полномочиями в области таможенного регулирова-
ния и реализации таможенной политики государства. Одним из наиболее 
важных критериев эффективности деятельности ФТС России является вы-
полнение установленных Правительством РФ прогнозных показателей по 
наполнению доходной части федерального бюджета. В 2012 году таможен-
ными органами в федеральный бюджет перечислено 6 581,04 млрд рублей, 
что более чем на 10 % превышает аналогичный показатель 2011 года1.

1 Таможенная служба Российской Федерации в 2012—2013 гг. : справочные 
материалы к заседанию коллегии // Федеральная таможенная служба. URL: 
http://www.customs.ru
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Таможенные платежи, администрируемые ФТС России, составляют 
более половины поступлений федерального бюджета. В 2012 году их доля 
в бюджете Российской Федерации составила 50,5 %, что почти на 10 % 
превысило аналогичный показатель поступлений налоговых платежей, 
входящих в систему налогов и сборов и администрируемых налоговыми 
органами России2.

Структура платежей в 2012 году, как и в предыдущий год, характе-
ризуется высокой долей экспортной составляющей. Доля платежей, взи-
маемых при экспорте товаров, составила 62,3 % (в 2011 году — 62,4 %), 
что указывает на продолжающееся усиление экспортной зависимости 
экономики России3.

Ежедневная деятельность таможенных органов не реализуется сама 
по себе. Она всегда воплощается в конкретные действия, формы, методы, 
отражающие содержание и специфику этой деятельности. Применитель-
но к деятельности таможенных органов форма является способом выра-
жения государственно-правового содержания деятельности таможенных 
органов, т.е. всех тех качеств (прежде всего юридических), которые ха-
рактеризуют ее как специфический орган власти. Руководство деятель-
ностью ФТС России осуществляет Правительство Российской Федера-
ции. Правительство РФ наделило таможенные органы полномочиями по 
выработке государственной политики и нормативному правовому регу-
лированию, контролю и надзору в области таможенного дела.

Регулирование — это административно-правовая функция управле-
ния, обеспечивающая равновесное состояние институциональных обра-
зований экономической системы, выполнение политических, социаль-
ных, экономических и других основных задач внутреннего и внешнего 
значения. В деятельности таможенных органов преобладают методы ад-
министративно-правового регулирования, под которыми нами понима-
ется регламентированная нормами права управленческая деятельность, 
наделенного властными полномочиями публичного субъекта, по выпол-
нению своих основных задач и функций.

Правовая форма управленческой деятельности таможенных органов 
существенно отличается от других правовых форм их деятельности тем, 
что посредством правовых форм практически организуется осуществле-
ние задач и функций таможенных органов; повседневное практическое 
руководство деятельностью органов, входящих в систему (региональных 
таможенных управлений (РТУ), таможенных постов (ТП), таможен), ре-

2 В 2012 году в федеральный бюджет поступило 12 845,49 млрд рублей, из них 
привлечено: ФТС России — 6 581,04 млрд рублей (50,5 %). Для сравнения 
привлечено ФНС России — 5 160,12 млрд рублей (40,2 %).

3 URL: http://www.customs.ru.
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гулирование, контроль и другие функции на основе и во исполнение за-
конов.

Хотелось бы обратить внимание на то, что в соответствии с положе-
ниями пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации»4 таможенное регулирование в 
Российской Федерации в соответствии с таможенным законодательством 
Таможенного союза и законодательством Российской Федерации пред-
ставляет собой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения 
мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограниче-
ний при ввозе товаров в Российскую Федерацию и вывозе товаров из Рос-
сийской Федерации.

Характерные черты правовых форм деятельности таможенных орга-
нов наиболее отчетливо проявляются в государственно-властных, испол-
нительно-распорядительных, организационно-направленных, контроль-
ных действиях.

Формы экономической деятельности таможенных органов в силу их 
направленности весьма многообразны. Выбор в конкретной ситуации 
тех или иных форм зависит от многих обстоятельств. На содержание 
принимаемого управленческого решения в экономической деятельно-
сти могут оказывать влияние следующие факторы: характер компе-
тенции органа (РТУ, ТП, таможни) или должностного лица, прини-
мающего решение (осуществляющего закрепленные по его должности 
действия); уровень правовой регламентации между субъектами; суббор-
динация субъекта; характер управленческих связей (прямое или опера-
тивное управление); особенности управляющего воздействия; внутрен-
нее или внешнее взаимодействие; конкретные цели совершаемой эконо-
мической деятельности; характер решаемых в процессе экономической 
дея тельности вопросов; характер вызываемых данными действиями 
последствий и т.п.

Все используемые таможенными органами и их должностными ли-
цами формы при осуществлении экономической деятельности подчине-
ны главным целям деятельности ФТС России. Поэтому они избираются 
ФТС и органами, входящими в ее структуру, непроизвольно. Как пра-
вило, формы деятельности государственных органов регламентируются 
административно-правовыми нормами (например, в актах, касающихся 
правового положения того или иного органа управления, в должностных 
инструкциях, регламентах). Формы деятельности таможенных органов, 
в том числе экономической деятельности, регламентируются не только 
российскими административно-правовыми актами, но и административ-
но-правовыми нормами международного значения, например админи-
стративным договором — Таможенным кодексом Таможенного союза, 

4 СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6252.
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принятым Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне 
глав государств. 

Выбор конкретной формы деятельности таможенных органов подчи-
нен определенным закономерностям, а также назначению и функциям 
деятельности (в частности экономической); содержанию и характеру раз-
решаемых вопросов; направлениям; целям воздействия; особенностям 
конкретного объекта и др.

Большинство теоретиков административного права все формы управ-
ленческой деятельности разделяют на правовые и организационные (не-
правовые). Известно, что правовые формы влекут за собой наступление 
юридических последствий в виде возникновения, изменения или прекра-
щения административно-правовых отношений в экономической деятель-
ности таможенных органов.

Все разнообразие правовых форм экономической деятельности тамо-
женных органов можно классифицировать по следующим основаниям:

По содержанию: правотворческая (определение направлений тамо-
женной политики, выработка правовых норм — издание нормативных 
(подзаконных) актов таможенных органов (распоряжений, приказов), 
правовых актов, регламентирующих толкование правовой нормы (на-
пример, инструкций о порядке исчисления таможенных пошлин, по-
рядке заполнения деклараций и др.); правоприменительная (выявление 
правонарушений, пресечение контрабанды, защита таможенной грани-
цы, обеспечение экономической безопасности государства и др.). 

Акты управления таможенных органов направлены на экономиче-
скую деятельность таможенных органов и предназначены регулировать 
общественные отношения в установленной сфере деятельности или ре-
шать конкретное управленческое дело, а также определять персональное 
поведение субъекта (адресата). 

По целям: внутренние (подбор кадров, обучение, аттестация, дело-
производство, управление внутри организационной структуры); внеш-
ние (выполнение возложенных на орган задач и функций).

По способу выражения: письменные и устные (как правило, в виде 
знаков или символов: «таможня», «зона таможенного контроля» и др.).

Правовые формы всегда влекут за собой четко выраженные юридиче-
ские последствия, а потому они и в максимальной степени претендуют на 
обозначение их в качестве административно-правовых форм. Например, 
межправительственными и межгосударственными административно-
правовыми актами (договорами) регулируются особенности зачисления и 
распределения ввозной таможенной пошлины, таможенные процедуры, 
приказами ФТС России регулируются особенности заполнения таможен-
ных деклараций и др.

К правовым формам управления относят также лицензирование и 
мониторинг. Лицензия — специальное разрешение на право осуществле-
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ния юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем вида 
деятельности. Их перечень закреплен постановлением Правительства 
от 21 ноября 2011 № 9575. Таможенные органы не входят в указанный 
перечень. Однако при проведении отдельных таможенных процедур та-
моженные органы вправе требовать предоставление лицензии, сертифи-
катов, разрешения и (или) иных документов, необходимых для выпуска 
товаров в соответствии с ТКТС и (или) иными международными догово-
рами (пункт 1 статьи 195 ТК ТС).

Мониторинг — (от лат. monitor) есть составная часть управления и 
выражается в непрерывном наблюдении за экономическими объектами, 
анализе их деятельности. Таможенные органы в соответствии с Законом 
311-ФЗ уполномочены осуществлять мониторинг деятельности экономи-
ческих операторов в части соблюдения условий присвоения такого стату-
са (статья 94 ТК ТС).

Неправовые формы управленческой деятельности таможенных орга-
нов не влекут наступление юридических последствий, однако являются 
весьма распространенными и совершаются на основе и во исполнение 
правовых предписаний. К ним можно отнести: 

— проведение организационных мероприятий: инструктирование 
сотрудников; совещания; составление планов мероприятий по прове-
дению таможенного контроля; разработка наглядной информации для 
субъектов таможенных правоотношений; консультирование; обобщение 
и распространение положительного опыта работы и др.;

— сбор и обработка информации (например для АИС таможенных 
органов);

— осуществление материально-технических работ (например, со-
ставление различных справок, отчетов, делопроизводство, оформление 
документов). 

Формы управленческой деятельности непосредственным образом 
связаны с методами правового регулирования и выражаются через них. 
Методы — это совокупность приемов и способов, а также средств, ко-
торые применяются Таможенными органами для успешного решения 
поставленных перед ними Правительством РФ задач и позволяющие 
применять наиболее эффективные средства воздействия на участников 
внешнеэкономической деятельности. Методы деятельности тамо-
женных органов весьма разнообразны, что дает возможность их типизи-
ровать в интересах выявления наиболее значимых свойств и специфи-
ческих черт.

Главным содержанием в сущностной характеристике методов эконо-
мической деятельности таможенных органов является:

5 Об организации лицензирования отдельных видов деятельности //  СЗ РФ. 
2011. № 48. Ст. 6931.
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— органическая связь с целевым назначением этого вида деятель-
ности;

— выражают управляющее (упорядочивающее) воздействие на от-
ношения в установленной сфере деятельности;

— имеют юридически-властный характер;
— используются таможенными органами в качестве средств реали-

зации закрепленной за ними компетенции;
— не могут быть обезличенными, направлены на конкретного адре-

сата;
— в них выражен государственный (публичный) интерес, воля го-

сударства; и др.
Выбор конкретных административно-правовых методов экономиче-

ской деятельности таможенных органов находится в прямой зависимо-
сти не только от особенностей организационно-правового статуса субъек-
та — РГУ, ТП, таможни, но и от особенностей объекта воздействия (ста-
туса объекта, формы собственности и т.п.).

В соответствии с постановлением Правительства от 26 июля 2006 г. 
№ 459 ФТС России применяет следующие административно-правовые 
методы: 

— осуществляет контроль и надзор в области таможенного дела, 
а также функции агента валютного контроля, функции по проведению 
транспортного контроля в пунктах пропуска через государственную гра-
ницу Российской Федерации и санитарно-карантинного, карантинного 
фитосанитарного и ветеринарного контроля и др.;

— определяет порядок ведения реестров лиц, осуществляющих де-
ятельность в области таможенного дела, а также порядок ведения реестра 
банков, иных кредитных и страховых организаций, банковские гарантии 
которых принимаются таможенными органами в качестве обеспечения 
уплаты таможенных платежей;

— совместно с Минфином России определяет порядок контроля та-
моженной стоимости товаров; 

— разрабатывает и утверждает порядок и технологии производства 
таможенного оформления;

— ведет таможенную статистику;
— информирует и консультирует;
— осуществляет ведение товарных номенклатур внешнеэкономи-

ческой деятельности;
— организует проведение необходимых исследований, испытаний, 

экспертиз, анализов и оценок, а также научных исследований в установ-
ленной сфере деятельности и многое другое6.

6 Например: постановление Правительства РФ от 26 июля 2006 № 459 «О Фе-
деральной таможенной службе» // СЗ РФ. 2006. № 32. Ст. 3569.
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Наиболее распространенными административно-правовыми метода-
ми, методами экономической деятельности таможенных органов, явля-
ются контроль и надзор.

Контроль (от франц. controle — проверка) — составная часть эко-
номической деятельности таможенных органов, заключающаяся в про-
верке соответствия действий субъектов таможенных правоотношений 
необходимому состоянию, предусмотренными правовыми актами, а так-
же международными договорами, соглашениями. Контроль тоже имеет 
определенные формы (сплошной, выборочный, тематический; текущий, 
последующий; плановый и внеплановый и т.п.).

Надзор как составная часть экономической деятельности таможен-
ных органов представляет собой разновидность контроля, в котором 
преобладают наблюдательные функции. Особенностью надзорной де-
ятельности ФТС России является то, что надзор осуществляется непо-
средственно, ежедневно, без вмешательства в деятельность декларантов. 
Таможенные органы также ведут надзор в порядке иерархической подчи-
ненности (за деятельностью РТУ, ТП, таможен и их должностных лиц).

Административно-правовые средства и методы реализации задач и 
функций, применяемые таможенными органами в экономической дея-
тельности, весьма разнообразны. Как правоохранительные органы — та-
моженные органы успешно применяют такие административно-право-
вые методы, как убеждение и принуждение (однако это отдельная боль-
шая тема для научного исследования и описания).

Для целей предупреждения и пресечения правонарушений в соот-
ветствии с положениями пункта 2 и 3 статьи 2 Федерального закона 
№ 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации» 
применяются меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и 
ограничения, затрагивающие внешнюю торговлю товарами, предус-
мотренные международными договорами, составляющими договорно-
правовую базу Таможенного союза, и принимаемыми в соответствии с 
указанными договорами актами органов Таможенного союза. В случаях 
и порядке, которые предусмотрены международными договорами, со-
ставляющими договорно-правовую базу Таможенного союза, актами 
органов Таможенного союза, Российская Федерация применяет отдель-
ные меры таможенно-тарифного регулирования, запреты и ограниче-
ния в одностороннем порядке в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. Важным средством предупреждения и пресечения 
правонарушений в таможенной сфере является контроль, проводимый 
таможенными органами в области таможенного дела, валютный, транс-
портный, контроль в пунктах пропуска через государственную границу 
Российской Федерации, санитарно-карантинный и др.

В результате применения таможенными органами административ-
но-правовых форм и методов в своей повседневной деятельности только 
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по итогам 2012 года сумма ликвидированной задолженности по уплате 
таможенных платежей и пеней составила 24, 6 млрд рублей. С 2012 года 
по июнь 2013 года доля таможенных платежей, фактически уплаченных 
или взысканных в результате корректировок таможенной стоимости то-
варов, в общей сумме таможенных платежей, доначисленных по резуль-
татам корректировок таможенной стоимости товаров, составила 97,3 %7.

В настоящее время Таможенные органы России находятся в ста-
дии своего активного институционального развития. Выбранные 
таможенными органами ориентиры, а также формы и методы дея-
тельности, основаны на информационных технологиях и в основном 
совпадают с принципами деятельности таможенных служб ведущих 
стран мира. Сегодня перед таможенными органами стоит задача опре-
деления четких и понятных правил таможенного оформления, бази-
рующихся на международных конвенциях и рекомендациях, а также 
совершенствования существующих форм и методов деятельности для 
целей актуализации стоящих перед таможенными органами России 
планов и стратегических целей.

7 URL: http://www.customs.ru.
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ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ

Механизм правового регулирования как теоретико-правовая ка-
тегория включает в себя как минимум три элемента — нормы права, 
правоотношения и правоприменение. В сфере государственного пла-
нирования механизм правового регулирования в настоящее время на-
ходится в стадии формирования. В частности, серьезное значение для 
формирования этого механизма имеет разработанный совместно Ми-
нистерством регионального развития РФ и Министерством экономиче-
ского развития и торговли РФ текст законопроекта «О государственном 
стратегическом планировании»,1 который внесен в Государственную 
Думу Федерального Собрания (законопроект № 143912-6 «О государ-
ственном стратегическом планировании»)2 и уже прошел первое чте-
ние. С опорой на этот законопроект настало время задуматься о том, 
насколько нормы законопроекта создают базу для конкретных право-
отношений и в чем содержание этих правоотношений. 

По мнению автора настоящей работы, содержание правоотноше-
ний по поводу государственного планирования связаны с необходимо-
стью согласования максимального круга интересов в рамках планиро-
вания и/или когда это невозможно, то правоотношения по поводу при-
влечения экспертов и полное раскрытие экспертных оценок планов. 

Как справедливо было отмечено на одном из современных научных 
форумов, «основу плана составляет выработка стратегии и траектории 
социально-экономического развития на базе согласования интересов в 
обществе: интересов государственного управления, интересов бизнес-
сообщества и интересов трудящихся, выражаемых профсоюзами»3.

Было бы заблуждением считать, что согласование интересов как 
содержание публичных правоотношений нечто новое в правовой на-

1 URL: http://www.minregion.ru/WorkItems/NewsItem.aspx?NewsID=1444 
(12.07.2013) 

2 URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAge
nt&RN=143912-6&02 (12.07.2013).

3 Круглый стол «Что и как следует планировать в рыночной экономике» // 
Вопросы государственного и муниципального управления. 2009 № 4. С. 52.
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уке. Идея согласования интересов в данном случае перекликается с 
идеей сотрудничества, о которой писали еще дореволюционные ав-
торы правоведы. «Идея сотрудничества в широком значении этого 
слова должна получить при современном строе публичных взаимо-
отношений весьма крупную роль в общей теории публичного права. 
Чем более организация власти для властвования исторически усту-
пает свое место сложным техническим организациям общественных 
служб, тем более открывается простора для сотрудничества гражда-
нина с влас тью» — и далее: «Эта идея сотрудничества может также 
во многом помочь и при выяснении юридического смысла и значения 
тех вновь образующихся форм, в которых совершается организация 
общественных сил в связи с современной войной. Идеей сотрудни-
чества укрепляется тесная связь должностного лица и гражданина. 
Когда жизненный опыт на каждом шагу показывает, что публичные 
службы в состоянии выполнять свое назначение не иначе, как при 
деятельном сотрудничестве граждан, должно неизбежно вырабаты-
ваться сознание, что сотрудник-гражданин есть то же должностное 
лицо»4.

Идея сотрудничества может быть названа предшественницей идеи 
согласования интересов. Примечательно, что дореволюционный автор 
подчеркивает необходимость внедрения идеи сотрудничества в усло-
виях кризиса. Государственное планирование и идею согласования 
интересов как его содержание мы также можем связать с усложнив-
шимися внешними условиями — череда экономических кризисов, ре-
сурсные кризисы и так далее.

Плановые нормы имеют обобщенный предмет регулирования — 
социально-экономическое развитие, финансовая система, террито-
рия и др., который обусловливает особенности правоотношений в 
рамках планирования. В такой ситуации сложно определить юриди-
чески значимые связи и субъектный состав правоотношений. 

Б. М. Лазарев писал, что носителями интересов являются, пре-
жде всего, крупные социальные общности — народ, классы и соци-
альные слои, нации и народности, далее — отрасли народного хозяй-
ства, а также организационно оформленные группы людей — трудо-
вые коллективы, их подразделения (бригады, звенья и т.д.) жители 
республик и административно-территориальных единиц и, наконец, 
отдельные лица и семьи. Система интересов в обществе отражает не 
только социальную его дифференциацию по различным признакам, 
но и ячейковую структуру, а само общество представляет собой не 

4 Елистратов А. Должностное лицо и гражданин // Вопросы администра-
тивного права. Книга 1. М., 1916. С. 83.
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арифметическую сумму ячеек, а сложную их систему с различными 
подсистемами»5. 

Носители интересов являются субъектами, вступающими в право-
отношения с государством в отношениях по поводу государственного 
стратегического планирования. Получается, что в данном случае го-
сударство вступает в правоотношения с неограниченным кругом лиц, 
которые являются носителями интересов, подлежащих согласованию. 
Принимая план, государство должно принять оптимальное решение с 
максимальным учетом интересов всех заинтересованных субъектов. 

Отношения по поводу раскрытия информации о государственном 
стратегическом планировании входят в состав правоотношений по пово-
ду государственного планирования и, одновременно, обеспечивают вы-
явление субъектного состава правоотношений по поводу планирования.

Вступление государства в правоотношения по поводу информи-
рования общества о планах, которые впоследствии будут облечены в 
закон или в форму иного нормативного акта является необходимой 
предпосылкой согласования интересов. Полное, официальное и сво-
евременное раскрытие информации о проектах государственных стра-
тегических планов (во всех сферах) является правовой гарантией вы-
явления интересов, подлежащих согласованию, а также выявления 
носителей этих интересов.

Согласование интересов в рамках правоотношений по поводу пла-
нирования служит распределению ответственности за последствия ри-
сковых решений, к которым относятся планы, между государством в 
лице его органов, и обществом. Кроме того, процесс согласования ин-
тересов является правовой гарантией от ошибок и произвольных не-
обоснованных действий власти. Однако реализация согласования мак-
симального круга интересов в рамках государственного планирования 
пока недооценивается создателями законопроекта. 

В статье 12 «Общественное обсуждение документов государст-
венного стратегического планирования» законопроекта о государ-
ственном стратегическом планировании говорится, что проекты до-
кументов государственного стратегического планирования подлежат 
общественному обсуждению с учетом требований законодательства 
Российской Федерации о государственной тайне. Форма и порядок об-
щественного обсуждения проектов документов государственного стра-
тегического планирования определяются согласно предметам ведения 
Президентом Российской Федерации, Правительством Российской 
Федерации или высшим исполнительным органом субъекта Россий-
ской Фе дерации.

5 Лазарев Б. М. Государственное управление на этапе перестройки. М. : 
Юрид. лит., 1988. С. 119.
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Из анализа действующего законодательства мы можем сделать 
вывод, что общественное обсуждение является одним из элементов 
системы оценки и учета общественного мнения. Во всяком случае, 
постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 159 «Об 
утверждении правил проведения общественного обсуждения проек-
тов федеральных конституционных законов и федеральных законов» 
утверждает соответствующие правила в целях создания эффективной 
системы оценки и учета общественного мнения6.

Однако в законодательстве не прослеживается последовательного 
подхода к правовому режиму процедур учета общественного мнения. 
В законодательстве различных отраслей права — земельного, эколо-
гического, градостроительного мы видим термины «общественное 
обсуждение»7, «общественные слушания»8, «публичные слушания»9 
и другие термины, не приведенные к общему знаменателю. Обраще-
ние к общественному мнению может быть осуществлено с помощью со-
циологических методов, опросов, референдума10, а также публичных 
слушаний. Если правоотношения по поводу проведения референдумов 
последовательно урегулированы в российском законодательстве, то 
регулирования иных форм обращения к общественному мнению нет 
или оно находится в зачаточном состоянии11.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
09.02.2011 № 167 «Об общественном обсуждении проектов федераль-
ных конституционных законов и федеральных законов»12 проекты 
федеральных конституционных законов и федеральных законов, за-
трагивающих основные направления государственной политики в об-
ласти социально-экономического развития Российской Федерации, по 
решению Президента Российской Федерации могут быть вынесены на 
общественное обсуждение.

6 СЗ РФ. 05.03.2012. № 10. Ст. 1247.
7 Федеральный закон от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» // СЗ РФ. 27.11.1995. № 48. Ст. 4556.
8 Ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации // СЗ РФ. 29.10.2001. № 44. 

Ст. 4147. 
9 Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 165-ФЗ «О специальных защит-

ных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров» // 
СЗ РФ. 15.12.2003. № 50. Ст. 4851.

10 Сафаров Р. А. Обращение государственных органов к общественному мне-
нию // Советское государство и право. 1979. № 9. С. 35.

11 Зенин С. С. К вопросу о возможности изучения публичных слушаний как само-
стоятельного правового института // Юридический мир. 2010. № 4. С. 51—53.

12 СЗ РФ. 14.02.2011. № 7. Ст. 939.
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Указ лишь в общих чертах устанавливает порядок, как должно 
проводиться общественное обсуждение. На основе упомянутого Указа 
Правительством утвержден довольно лаконичный (из 7 пунктов) до-
кумент — Правила проведения общественного обсуждения проектов 
федеральных конституционных законов и федеральных законов13.

Перечисленные два документа регулируют вопросы общественного 
обсуждения федеральных конституционных законов и федеральных 
законов, но документы государственного стратегического планиро-
вания не всегда облечены в форму законов. Соответственно, единства 
правового регулирования общественного обсуждения и согласования 
интересов в рамках государственного стратегического планирования 
нет. 

Изучение правового регулирования обращения к общественно-
му мнению может быть темой для самостоятельного исследования. В 
рамках настоящего сообщения мы можем только констатировать, что 
обращение к общественному мнению в сфере государственного пла-
нирования является слабым местом законопроекта «О государствен-
ном стратегическом планировании». В законопроекте не оправданно 
ограничен круг субъектов правоотношений по поводу планирования 
и введена неудачная, на наш взгляд, конструкция «участник государ-
ственного стратегического планирования». Государство в лице своих 
органов, будучи планирующим субъектом, вступает в правоотноше-
ния с заинтересованными лицами по поводу принятия оптимального 
планового решения с целью согласования максимального круга ин-
тересов. Ограничение участников государственного планирования — 
ограничение по субъектам возможно только в исключительных случа-
ях в определенных областях общественной жизни (в военной области, 
в финансовой сфере и так далее). При этом информация должна в этих 
случаях быть раскрыта для всех участников из этого ограниченного 
круга.

Согласования интересов для государственного стратегического 
планирования пока не получило необходимой правовой основы. Нет 
единства в правовом регулировании общественного обсуждения до-
кументов государственного стратегического планирования. Мы пола-
гаем, что процедуры проведения общественных обсуждений должны 
быть унифицированы для всех плановых актов и установлены зако-
нодательно. Юридическая сила планового акта объективно зависит 
от соблюдения процедур общественного обсуждения, реального учета 
мнения заинтересованных субъектов, и эта зависимость должна быть 
зафиксирована законодательно. В правоотношениях по поводу пла-
нирования права (а, возможно, и обязанности) заинтересованных лиц 

13 СЗ РФ. 05.03.2012. № 10. Ст. 1247.
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выразить свое мнение о содержании плана корреспондируют обязан-
ности учесть это мнение с соблюдением законодательно установлен-
ных процедур.

Следует выделить два уровня правового регулирования — план 
и действия по его реализации. Аналогичным образом возникают два 
уровня отношений — правоотношения по поводу планирования, со-
держанием которых является согласование интересов при утвержде-
нии планов и далее, при их изменении или прекращении, и правоот-
ношения по реализации планов. 

Реализация плановых норм в правоотношениях на втором уровне 
тесно взаимосвязана с тем, насколько достигнуто согласование инте-
ресов на первом уровне правоотношений. 

Поясним нашу мысль на примере. В качестве «не вторичного, 
косвенного, а непосредственного планового воздействия» в экономи-
ческой литературе предлагается стимулирование14. Стимулирование 
(возможность получить субсидии, льготы и пр.) возможно только тог-
да, когда достигнут определенный уровень согласования интересов. 
Стимулирование будет реализовано в конкретные правоотношения 
второго уровня — получение субсидии и др. — в том случае если про-
изошло согласования интересов в рамках плановых правоотношений: 
субъект осуществляет конкретные действия, соответствующие его ин-
тересам, учтенным при планировании. 

Несмотря на такую значимость согласования максимального кру-
га интересов в процессе принятия плановых актов, для него имеются 
объективные ограничения, соответственно, необходимы дополнитель-
ные гарантии или альтернативы.

В предыдущих публикациях мы уже обращались к проблемати-
ке планов как решений по управлению рисками15. Напомним, что на 
сегодняшний день в науке предлагается две необходимые составляю-
щие процедуры принятия решений, связанных с неопределенностью 
и рисками. Первая предполагает согласование всех интересов и рас-
пределение риска между органом, принимающим решение, и всеми 
заинтересованными, за счет вовлечения широкого круга лиц в про-
цесс принятия решения («вовлечение»). Вторая — обязательное уча-

14 Иванченко В. М. Планирование как исторический феномен жизнедеятель-
ности человека и общества. М. : Наука, 2009. С. 86.

15 Кудряшова Е. В. Инновации науки административного права в области при-
нятия решений по управлению рисками (на примере планирования) // Инно-
вации в науке и практике административного права : сборник науч. трудов, 
посвящ. памяти Ю. М. Козлова (VI Козловские чтения). М. : ИЦ Ун-та имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА). 2013. С. 90—97.
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стие экспертов с целью оценки эффективности и последствий решения 
(«экспертная оценка»)16. 

Итак, по нашему мнению, содержанием правоотношений по пово-
ду государственного планирования является согласование интересов 
и/или участие экспертов. 

Государство в лице своих органов как планирующий субъект всту-
пает в правоотношения с неограниченным кругом лиц с целью согла-
сования максимального круга интересов при утверждении плана, из-
менении плана или его отмене.

Определение конкретных субъектов правоотношений по поводу 
планирования происходит в рамках раскрытия информации о плани-
ровании. В случаях, когда согласование максимального круга инте-
ресов в рамках плановых правоотношений невозможно — оправдано 
ограничение участников планирования (частичное согласование инте-
ресов) и/или государство в лице своих органов вступает в правоотно-
шения только с экспертами. 

16  Scherzberg A. Risikosteuerung durch Verwaltungsrecht: Ermöglichung oder Be-
grenzung von Innovationen? // Veröffentlichungen der Vereinigung der Deut-
schen Staatsrechtslehrer. Band 63. Berlin: De Gruyter Rechtswissenschaften 
Verlags –GmbH, 2003. S. 261—263.
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Одним из принципиально новых направлений изучения в области 
публичного права стали «правовые риски». Данное понятие является в 
юридической науке несформировавшимся и не вошедшим в юридиче-
ский лексикон. Однако в связи с тем, что сфера его применения расширя-
ется, возникла актуальная проблема анализа методологических и теоре-
тических аспектов данной категории.

Изучение правовых рисков в системе публичного управления являет-
ся принципиально новым научным направлением во всех отраслях пуб-
личного права. Первые исследования, появившиеся несколько лет назад 
в научной литературе, делают акцент на формулировку юридического 
понятия «правовые риски» и определение его существенных признаков. 

Авторы настоящей статьи считают необходимым проанализировать 
имеющиеся научные разработки по указанной проблематике и предло-
жить собственное понятие правовых рисков в системе государственного 
управления — административно-правовых рисков. 

Одним из первых исследований, посвященным проблеме правовых 
рисков в системе публичного управления, стала статья В. В. Киреева 
«Конституционные риски: проблемы правовой теории и политической 
практики»1. Исходной теоретико-методологической предпосылкой опре-
деления сущности конституционного риска, по мнению автора, являются 
постулаты общей теории риска о том, что конституционные риски возни-
кают вследствие неблагоприятного развития общественных отношений, 
являющихся предметом конституционного права. В. В. Киреев акценти-

1 Киреев В. В. Конституционные риски: проблемы правовой теории и полити-
ческой практики // Конституционное и муниципальное право. 2013. № 3. 
С. 24—27.
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рует внимание на то обстоятельство, что рисковые ситуации возникают 
тогда, когда сложившаяся политическая конъюнктура в сфере властных 
отношений не включена в сферу конституционно-правового воздействия, 
то есть, по сути, одной из главных причин возникновения конституци-
онных рисков являются правовые пробелы, возникающие вследствие 
отсутствия нормативных предписаний, регламентирующих властные от-
ношения. 

Ученый выделил несколько признаков конституционно-правовых 
рисков, к числу которых отнес: 

— во-первых, конституционно-правовую сферу их возникновения, 
т.е. нормотворческая, правоприменительная и интерпретационная дея-
тельность в сфере конституционного права;

— во-вторых, специфику сложившихся исторических реалий, обу-
словивших уникальность конституционных ситуаций, в рамках которых 
совершались определенные действия в условиях риска; 

— в-третьих, связь между конституционно-правовыми и экономи-
ческими, политическими, духовно-культурными достижениями и недо-
статками. 

В. В. Киреев выделяет две формы воплощения конституционно-пра-
вовых рисков. С одной стороны, конституционные риски воздействуют 
на субъекты конституционных правоотношений, с другой — итогом ри-
сков могут выступать негативные явления во всех сферах общественной 
жизни (политике, экономике, культуре). 

В итоге ученый формулирует понятие конституционных рисков как 
конкретно-исторические характеристики принятия, содержания, реали-
зации, в том числе интерпретации, норм конституционного права, выра-
жающие соотношение между обусловленными этими факторами право-
выми и в итоге экономическими, политическими, духовно-культурными 
и другими социальными приобретениями и потерями». 

Проблема «уголовно-правовых рисков» проанализирована в моно-
графии А. Э. Жалинского «Уголовное право в ожидании перемен: тео-
ретико-инструментальный анализ»2. Автор трактует уголовно-правовые 
риски как «опасность быть подвергнутым уголовному преследованию без 
законных материально-правовых оснований для этого либо претерпеть 
различного рода ограничения, связанные с предварительной или оконча-
тельной, вступившей в силу или отмененной оценкой деяния как престу-
пления». По мысли А. Э. Жалинского, уголовно-правовые риски генери-
рует уголовный закон, но «реализуются они в уголовно-процессуальных 
решениях и усиливаются ими». Следовательно, по мнению ученого, необ-
ходимо рассматривать уголовно-правовые риски в широком смысле как 

2 Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инстру-
ментальный анализ. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 2009. 
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все то, что порождено уголовным законом, и собственно уголовно-право-
вые риски, как те, что связаны с правоприменительной практикой уго-
ловного законодательства и его интерпретацией. 

По сути дела, исследователь при рассмотрении уголовно-правовых 
рисков подчеркивает, что их теоретическое осмысление и методологиче-
ские аспекты лежат в плоскости правоприменительных форм публично-
го управления, а также в интерпретации судебными органами уголовного 
и уголовно-процессуального законодательства.

Исследованию эколого-правовых рисков посвящена статья А. П. Ани-
симовой и А. Е. Новиковой «Экологические правозащитные риски: про-
блемы теории и практики»3. По мнению авторов, правовая структура 
экологического риска получила свое воплощение в экологическом зако-
нодательстве. Так, в соответствии со статьей 1 Федерального закона от 10 
января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в экологическом 
законодательстве под экологическим риском понимается «вероятность 
наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для при-
родной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и 
иной деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техно-
генного характера». Исследователи отмечают, что в законодательном 
аспекте категория правового риска наиболее полно разработана в сфере 
экологического страхования. 

Так, в соответствии п. 1 ст. 18 Федерального закона от 10 января 
2002 г. «Об охране окружающей среды» экологическое страхование осу-
ществляется в целях защиты имущественных интересов юридических 
и физических лиц на случай экологических рисков. Нормативно-право-
вая регламентация экологических рисков, по мнению авторов, нашла 
свое отражение в экологической экспертизе, одним из главных принци-
пов которой в соответствии со ст. 3 Федерального закона от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» является «презумп-
ция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности». 

А. П. Анисимова и А. Е. Новикова формулируют понятия экологиче-
ского риска как «сложную межотраслевую категорию, направленную на 
прогноз и смягчение негативных последствий от экологически опасной 
или иной деятельности для состояния прав человека, и в том числе права 
человека на благоприятную окружающую среду». 

Следует отметить, что авторская формулировка понятия экологиче-
ского риска вступает в противоречие с формально-юридическим изло-
жением указанной категории, изложенной в законе, поскольку иссле-
дователи делают акцент на прогнозирование и смягчение последствий 

3 Анисимова А. П., Новикова А. Е. Экологические правозащитные риски: проб-
лемы теории и практик // Адвокатская практика, 2008. № 4. 
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негативной деятельности человека, а не на потенциальной опасности на-
ступления неблагоприятного события вследствие осуществления хозяй-
ственной деятельности. 

Таким образом, проанализировав вышеизложенные концептуаль-
ные положения, касающиеся сущности правовых рисков в публичном 
управлении, следует отметить ряд методологических нюансов, которые 
используют авторы при трактовке соответствующей категории. 

Сфера возникновения публично-правовых рисков лежит в плоско-
сти общественных отношений, являющихся предметом правового регу-
лирования определенной публично-правовой отрасли. Исследователи 
выделяют различные виды публично-правовых рисков в зависимости от 
принадлежности к отрасли права — конституционно-правовые, уголов-
но-правовые, эколого-правовые, финансово-правовые, информационно-
правовые и т.д. 

Общим для всех исследований является трактовка публично-право-
вых рисков как потенциальной опасности, вероятности наступления 
событий, имеющих негативные последствия для общественных отноше-
ний, являющихся предметом правового регулирования определенных 
публично-правовых отраслей.

Классификация публично-правовых рисков не является предметом 
рассмотрения авторов, однако из представленных суждений видно, что 
публично-правовые риски подразделяются на: нормотворческие, то есть 
вытекающие из конструкции правовых предписаний; правопримени-
тельные, связанные с реализацией правовых предписаний, а также ин-
терпретационные, вытекающие из толкования правовых норм.

К числу причин, обусловливающих возникновение рисков, авто-
ры относят правовые пробелы, несовершенство конструкций правовых 
предписаний, субъективные ошибки правоприменителей, политические 
факторы, обуславливающие принятие властных решений мотивами по-
литической целесообразности.

Административно-правовые риски обладают рядом отличительных 
черт от публично-правовых рисков, имеющих место в других отраслях 
публичного права в силу специфики регламентируемых общественных 
отношений. 

Так, специфическими чертами отношений, регламентируемых адми-
нистративным правом, является их государственно-управленческий ха-
рактер. Специфическими субъектами указанных отношений выступают 
государственные органы исполнительной власти, которые в силу возло-
женных на них функций, с одной стороны, являются правотворческими 
субъектами, то есть принимают подзаконные нормативные акты, регла-
ментирующие управление различными сферами общественных отноше-
ний, а с другой — осуществляют правоприменительную деятельность, 
связанную с разрешением конкретных юридических дел. 
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На федеральном уровне в качестве субъектов подзаконного нор-
мотворчества выступают Правительство Российской Федерации и фе-
деральные органы исполнительной власти (как правило, федеральные 
министерства). Указанные государственно-властные структуры могут 
выступать в качестве субъектов, принимающих правовые предписания, 
которые в некоторых случаях создают рисковую ситуацию принятия по-
тенциально опасных государственно-управленческих решений. Данная 
категория административно-правовых правовых рисков носит нормот-
ворческий характер. К числу причин, обусловливающих возникновение 
нормотворческих рисков, следует отнести субъективные ошибки при 
разработке нормативных правовых актов, юридические коллизии, воз-
никающие вследствие противоречий между нормативными правовыми 
актами, издаваемыми федеральными органами государственной власти 
и органами государственной власти субъектов; между нормативно-право-
выми актами представительной и исполнительной ветвей власти; между 
нормативными правовыми актами, издаваемыми органами государ-
ственной власти по предметам совместного ведения4.

Федеральные агентства и федеральные службы, как правило, вы-
полняют правоприменительные функции по принятию индивидуальных 
правовых актов, направленных на разрешение определенных дел и при-
нятие конкретных управленческих решений. Деятельность указанных 
структур сопряжена с принятием управленческих решений, несущих в 
себе риск причинения негативных последствий для установленного по-
рядка управления в определенной сфере общественных отношений. Сле-
довательно, данную категорию административно-правовых рисков мож-
но охарактеризовать как риски правоприменительного характера. 

Среди причин, обусловливающих возникновение рисков правопри-
менительного характера, следует отметить потенциальную возможность 
для правоприменителя в лице уполномоченного органа государственного 
управления принимать решение в рамках «административного усмотре-
ния», то есть возможности выбирать определенную, оптимальную мо-
дель управленческого решения в рамках альтернативной диспозиции, 
сформулированной в правовом предписании. Выбор оптимальной модели 
управленческого решения сопряжен с субъективными издержками и не 
исключает негативных последствий. 

Необходимо отметить, что в соответствии с пп. «в» п. 4 и пп. «г» п. 5 
Указа Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной власти» федеральная служба 

4 К числу которых, в соответствии с пунктом «к» части 1 статьи 72 Консти-
туции РФ, отнесено административное, административно-процессуальное, 
трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодатель-
ство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды.
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и федеральное агентство не вправе осуществлять нормативно-правовое 
регулирование в установленной сфере деятельности, кроме случаев, 
устанавливаемых указами Президента РФ или постановлениями Пра-
вительства РФ5. Следовательно, в случаях, когда на агентства и службы 
возлагаются нормотворческие функции, наряду с правоприменитель-
ными рисками, могут иметь место нормотворческие административно-
правовые риски. 

Органы государственной власти, обладающие нормотворческой 
компетенцией, могут издать официальные акты толкования права 
(письма, разъяснения, методические рекомендации и указания, др.), 
направленные на разъяснения ранее принятых ими нормативных пред-
писаний. Риск применения указанных ненормативных правовых ак-
тов заключается в том, что может иметь место подмена интерпретации 
правовых предписаний нормативным содержанием документа, положе-
ния которого реализуются нижестоящими государственно-властными 
инстанциями как правовые нормы. Указанная группа административ-
но-правовых рисков может быть охарактеризована как интерпретаци-
онные риски, существующие в административно-правовом сегменте 
общественных отношений. 

К интерпретационным рискам, возникающим в административно-
правовых отношениях, следует отнести толкование компетенции госу-
дарственных органов исполнительной власти судебными инстанциями. 
Не оспаривая правомерности судебной интерпретации нормативных 
правовых актов, разъясняющих компетенцию административных орга-
нов власти, следует обратить внимание на потенциальные негативные 
последствия, которые могут возникнуть в административной деятель-
ности правоприменителей в лице государственных органов исполни-
тельной власти на основе актов толкования права, инициированных 
судебной властью. 

Так, в судебной практике встречаются казусы противоположной 
оценки схожих фактических обстоятельств дел, и, как следствие, при-
нятие прямо противоположных судебных решений. Показательным в 
этом отношении являются интерпретации арбитражными судами обсто-
ятельств дел, подпадавших под признаки понятия «крайняя необходи-
мость», сформулированного в ст. 2.7 КоАП РФ. 

Так, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд принял по-
становление от 11 марта 2011 г. по делу № А05-13775/2010, согласно 
которому суд отклонил доводы заявителя (организации) о совершении 

5 Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре фе-
деральных органов исполнительной власти» // СЗ РФ. № 11. 15.03.2004. 
Ст. 945.
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им правонарушения в состоянии крайней необходимости6. Организа-
цию, являющуюся единственным предприятием в районе, осуществля-
ющим деятельность по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, при-
влекли к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 
ст. 14.1 КоАП РФ, за осуществление предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения (лицензии), если такое разрешение 
(лицензия) обязательно. Правовая позиция суда заключалась в том, что 
лицо, совершившее административное правонарушение, освобождает-
ся от административной ответственности, если оно своими действиями 
пыталось предотвратить опасность, угрожающую общегосударственным 
интересам или законным интересам субъектов частного права. При этом 
опасность могла быть устранена только в результате совершения адми-
нистративного правонарушения. В данном случае такие обстоятельства 
отсутствуют. Организация осуществляла вид деятельности, подлежащий 
лицензированию, не имея соответствующей лицензии.

Суд разъясняет, что в данном случае вина ответчика в совершении 
вмененного правонарушения заключается в том, что у него имелась воз-
можность для соблюдения норм законодательства, однако им не были 
приняты все зависящие от него меры по их соблюдению. В материалах 
дела не имеется доказательств того, что организация обращалась в ли-
цензирующий орган за получением лицензии на осуществление деятель-
ности по сбору, транспортировке и размещению отходов 4 и 5 классов 
опасности, однако по независящим от него причинам такая лицензия ему 
не была выдана.

Противоположное решение по аналогичному составу администра-
тивного правонарушения было принято Семнадцатым арбитражным 
апел ля ционным судом постановлением от 22 апреля 2011 г. № 17АП-1922/ 
2011-АК (дело № А60-43164/2010)7.

При рассмотрении дела в отношении предприятия об администра-
тивном правонарушении по ч. 2 ст.14.1 КоАП РФ арбитражный суд 
первой инстанции пришел к выводу о наличии в действиях МУП «Теп-
ло-водоснабжение п. Атиг» состава вменяемого административного 
правонарушения, однако, руководствуясь положениями ст. 2.7 КоАП 
РФ, счел возможным освободить предприятие от административной от-
ветственности.

6 Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
11.03.2011 по делу № А05-13775/2010 // Правовая система «Консультант-
Плюс».

7 Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
22.04.2011 № 17АП-1922/2011-АК по делу № А60-43164/2010 // Правовая 
система «КонсультантПлюс».
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Отказывая в удовлетворении требований о привлечении к ответствен-
ности, суд первой инстанции руководствовался положениями ст. 2.7 
КоАП РФ. Судом учтено, что предприятие является организацией, ока-
зывающей услуги по теплоснабжению, водоснабжению жилого фонда и 
учреждений социального назначения, расположенных в поселке, а экс-
плуатируемые Предприятием котельные являются единственными объ-
ектами, с помощью которых возможно осуществление данной деятель-
ности.

Неосуществление деятельности по теплоснабжению и водоснабже-
нию могло повлечь негативные социальные последствия, угрозу здоро-
вью и жизни населения поселка. Указанные обстоятельства позволили 
суду охарактеризовать деятельность организации в отсутствие необ-
ходимой лицензии как совершаемую при наличии крайней необходи-
мости.

Таким образом, на основании изложенного можно предложить следу-
ющую широкую трактовку понятий «публично-правовой риск» и «адми-
нистративно-правовой риск». 

Публично-правовой риск — это потенциальная угроза наступления 
неблагоприятных последствий, возникающие в сфере общественно-зна-
чимых, публично-правовых отношений, вследствие принятия, реализа-
ции и толкования правовых предписаний. 

Административно-правовой риск — это разновидность публично-
правового риска, связанный с нормотворческой, правоприменительной 
и интерпретационной деятельностью органов исполнительной власти, 
которая может повлечь неблагоприятные последствия для установлен-
ного порядка управления в различных сферах государственного управ-
ления.
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ПРАВО НА ЗАБАСТОВКУ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕГАЛИЗАЦИИ

— Почему государственные служащие не имеют право на забастовки?
— Этого всё равно никто не заметит. 

Немецкий анекдот1

Законодательство о государственной гражданской службе и, в част-
ности Федеральный закон о государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации2 (далее по тексту — Федеральный закон о граждан-
ской службе, закон о гражданской службе), не содержит нормы, запре-
щающей участие в забастовке гражданских служащих. Отсутствие та-
кого запрета, равно как и отсутствие указания на право ее проведения, 
можно рассматривать с двух позиций: как полное запрещение забастовок 
на гражданской службе или как разрешение на такие забастовки. 

Отрицая право на забастовку, нередко в литературе утверждается, 
что «государственный служащий ограничен в требованиях к государ-
ству, так как сам олицетворяет государство»3. В данном случае речь идет, 
по нашему мнению, во-первых, о государственной службе, которая имеет 
три вида (военная, правоохранительная, гражданская); во-вторых, при-
веденное утверждение носит идеологический характер периода советско-
го строительства; в-третьих, отождествляются понятия «государство», 
«государственный аппарат» и «государственные органы»; в-четвертых, 
гражданский служащий может выставить определенные требования, в 
том числе и к государству.

1 URL: http://www.deutsche-lernseite.com.
2 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ // Российская газета. 2004. 31 июля.
3 Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации : 

учебник / под общ. ред. И. Н. Барцица. М. : РАГС, 2007, c. 371.
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Некоторые авторы, освещая правовой статус гражданских служа-
щих, наряду с отрицанием права на забастовку идут значительно дальше 
и отвергают любую возможность коллективного проявления интересов 
гражданских служащих. В частности утверждается, что на государствен-
ной гражданской службе не может быть ни коллективных договоров, ни 
профсоюзных организаций. Более того, делается ничем не подтверждае-
мое заключение о том, что государственный служащий «не может иметь 
в служебных отношениях личного и группового, отличающего от интере-
сов государства, которое он представляет»4. Но поскольку это утвержде-
ние явно противоречит действующему законодательству о гражданской 
службе, которое предусматривает такие права гражданских служащих, 
делается вывод о непоследовательности законодателя. 

Современное законодательство о государственной гражданской 
службе ничего не говорит о возможности возникновения коллективных 
споров на гражданской службе. Поэтому этот вопрос, в силу прежних не-
гативных подходов, полностью остается вне поля зрения или отрицается 
без каких-либо аргументированных и взвешенных доводов. 

Возможен еще один вариант, когда законодатель не определил свое-
го отношения к этому вопросу. По нашему мнению, более приемлемым, 
с точки зрения формально-нормативного подхода, следует признать 
первый вариант, в соответствии с которым гражданским служащим не 
запре щено участвовать в забастовках. Наш вывод базируется на следую-
щих доводах: 

— во-первых, забастовка является общепринятым способом защи-
ты трудовых прав, а служебные отношения являются разновидностью 
трудовых отношений (это труд наемных служащих);

— во-вторых, право на забастовку предусмотрено конституцион-
ным, трудовым и иными отраслями российского права; 

— в-третьих, допустимость забастовок отвечает общим тенденциям 
демократизации государственной гражданской службы;

— в-четвертых, законодательство о гражданской службе, в отличие 
от прежнего законодательства, не содержит прямого запрета на проведе-
ние забастовок5.

Основные правила проведения забастовок предусмотрены Конститу-
цией Российской Федерации6, в соответствии с которой (п. 4 ст. 37) заба-

4 Правовое обеспечение государственной службы Российской Федерации. С. 372.
5 Миннигулова Д. Б. Административно-правовой статус государственных 

гражданских служащих в Российской Федерации и проблемы его реализа-
ции : монография . Уфа : Мир печати, 2012. С. 71.

6 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Российская газета 1993. 25 декабря.
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стовка признается как способ разрешения коллективного трудового спора. 
Согласно п. 2 ст. 55 Конституции РФ «в Российской Федерации не должны 
издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы челове-
ка и гражданина». Согласно п. 3 указанной статьи «права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства». Названные 
конституционные ограничения, по нашему мнению, не свойственны госу-
дарственной гражданской службе и их нельзя распространять на граждан-
ских служащих.

В определенных случаях российское право ограничивает возмож-
ность проведения забастовок. Так, законодательство о труде, исходя из 
норм Конституции РФ, частично запрещает проведение забастовок, в том 
числе и в сфере государственной службы7. В частности, признаются неза-
конными и не допускаются забастовки:

— в периоды введения военного или чрезвычайного положения либо 
особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном положе-
нии; в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других военных, военизированных и иных формированиях и организа-
циях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны, безопасности 
государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопо-
жарных работ, предупреждения или ликвидации стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций; в правоохранительных органах; в организациях, 
непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств или 
оборудования, на станциях скорой и неотложной медицинской помощи;

— в организациях, связанных с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабже-
ние, газоснабжение, авиационный, железнодорожный и водный транспорт, 
связь, больницы), в том случае, если проведение забастовок создает угрозу 
обороне страны и безопасности государства, жизни и здоровью людей.

Государственные гражданские служащие и работники органов испол-
нительной власти под названные ограничения не подпадают. Достаточно 
серьезный довод, который чаще всего в упрощенном виде приводится для 
отрицания права на забастовку, состоит в том, что гражданскому служа-
щему запрещается «прекращать исполнение должностных обязанностей 
в целях урегулирования служебного спора»8. Однако это нормативное по-

7 Статья 413 Трудового кодекса Российской Федерации : Федеральный закон 
от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 3.

8 О государственной гражданской службе Российской Федерации : Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. п.15 ст. 17.// Российская газета. 2004. 
31 июля.
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ложение, во-первых, ничего не говорит о коллективном служебном споре 
и, во-вторых, о праве участия в забастовке. Оно не предусматривает и не 
означает, по нашему мнению, прямого запрещения проведения забасто-
вок гражданскими служащими. 

Для рассмотрения дискуссионного нормативного положения и дово-
дов, приводимых против признания забастовки на гражданской службе, 
следует уяснить соотношение понятий «прекращение исполнения долж-
ностных обязанностей», «служебный спор», «коллективный служебный 
спор», «забастовка». 

Прекращение исполнения должностных обязанностей и забастовка 
по своему содержанию являются схожими, но не тождественными юри-
дическими категориями и социально-правовыми явлениями. В первом 
случае («прекращение исполнения должностных обязанностей») речь 
идет об отдельно взятом гражданском служащем и именно ему запреща-
ется прекращение служебных обязанностей. Во втором случае (забастов-
ка) вступает определенный коллектив гражданских служащих, которые 
могут прибегнуть к прекращению выполнения служебных обязанностей 
в пределах границ, предусмотренных служебным законодательством.

Следует различать коллективный и индивидуальный служебные спо-
ры. Федеральный закон о гражданской службе дает легальное определе-
ние индивидуального служебного спора, Согласно указанной статьи, ин-
дивидуальный служебный спор — это «не урегулированные между пред-
ставителем нанимателя и гражданским служащим либо гражданином, 
поступающим на гражданскую службу или ранее состоящим на граждан-
ской службе, разногласия по вопросам применения законов, иных норма-
тивных правовых актов о гражданской службе и служебного контракта, 
о которых заявлено в орган по рассмотрению индивидуальных служеб-
ных споров»9. 

Содержанием индивидуального служебного спора является несо-
гласие гражданского служащего о правильности применения законо-
дательства о гражданской службе и условий служебного контракта. 
В то время как содержанием коллективного служебного спора, которое 
предусматривает возможность и право на проведение забастовки, явля-
ются коллективные разногласия об условиях прохождения гражданской 
службы. Такие разногласия, как правило, влекут необходимость измене-
ния соответствующих нормативно-правовых актов (законодательства) 
или локальных актов государственного органа, регулирующих граждан-
скую службу.

Индивидуальные служебные споры рассматриваются комиссиями 
по служебным спорам, а забастовка, в том числе правомерность ее про-

9 О государственной гражданской службе Российской Федерации: Федераль-
ный закон от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ. Ст. 69.
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ведения, рассматривается судом. Индивидуальный служебный спор 
всегда является персонифицированным (единичным), даже в том случае, 
когда он возникает по заявлению нескольких служащих (например, о не 
неправомерности лишения или уменьшения премии, невыплате мате-
риального пособия, непредоставлении жилого помещения и т.д.). Заба-
стовка всегда является формой коллективного требования гражданских 
служащих соответствующего государственного органа или гражданских 
служащих отдельного структурного подразделения (филиала, предста-
вительства).

Содержанием индивидуального служебного спора не может быть 
требование об изменении условий прохождения гражданской службы. 
Основная цель забастовки состоит именно в необходимости улучшения 
общих условий организации или прохождения гражданской службы, 
изменения правового статуса определенной группы гражданских слу-
жащих10.

Опираясь на конституционные положения и нормы трудового пра-
ва, можно перенести и применить определенные нормативные правила 
к возможности проведения забастовки гражданскими служащими. Они 
должны быть отражены в законодательстве о государственной граждан-
ской службе. Такими общими правилами, по нашему мнению, могут 
быть:

— установление и соблюдение предварительных примирительных 
процедур, предшествующих объявлению (проведению) забастовки;

— добровольность участия гражданских служащих в забастовке;
— указание на условия признания незаконности забастовки;
— защита гражданских служащих, участвующих в забастовке, от 

неправомерного воздействия представителя нанимателя на участников 
забастовки.

Фактического проведения забастовок гражданскими служащими, в 
сравнении с развитыми зарубежными странами, в российской действи-
тельности в настоящее время не существует, они отсутствуют. Во всяком 
случае, информация об этом в средствах массовой информации отсут-
ствует. Даже в отдаленном будущем, по нашему мнению, такая инфор-
мация едва ли будет иметь место. Это не означает, что государственные 
гражданские служащие, хотя бы на абстрактном уровне, не могут при-
бегнуть к коллективным служебным спорам и крайней стадии их раз-
решения — забастовке. Поэтому законодатель должен более четко опре-
делить свое отношение к этой форме защиты социально-политических и 
служебно-трудовых интересов государственных гражданских служащих 
Российской Федерации. 

10 Миннигулова Д.  Б. Восполнение пробелов в регулировании государственной 
гражданской службы : монография. Уфа : Изд-во БГПУ, 2010. С. 144—145.
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На государственной гражданской службе следует предусмотреть воз-
можность возникновения и необходимость урегулирования такого суб-
института, как коллективные конфликты (споры), в том числе предус-
мотреть право государственных гражданских служащих на забастовку. 
Указанный подход обусловлен необходимостью упорядочения отноше-
ний между органами государственной власти и организациями государ-
ственных служащих.

Данное направление развития законодательства о государственной 
гражданской службе (именно этой службы, а не военной и правоохра-
нительной) связано с тем, что государственные гражданские служащие 
имеют право пользоваться надлежащей защитой против любых дискри-
минационных действий, направленных на ущемление свободы объеди-
нения в области занятости. Вместе с тем России необходимо присоеди-
ниться к Женевской конвенции Международной организации труда от 
27 июня 1978 г. № 151 «О защите права на организацию и процедурах 
определения условий занятости на государственной службе»11, которая 
закрепляет эти положения, оставляя право странам-участницам обозна-
чить обстоятельства, при которых ограничивается использование норм 
о коллективных спорах и забастовках на государственной гражданской 
службе.

11 О защите права на организацию и процедурах определения условий занятости 
на государственной службе : конвенции и рекомендации, принятые Междуна-
родной организацией труда. 1957—1990. Т. II. Женева : Международное бюро 
труда, 1991. С. 1883—1887.
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ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ

В процессе реализации в России административной реформы было 
принято значительное количество нормативных правовых актов и в том 
числе Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»1.

После принятия этого Закона применительно к деятельности органов 
государственного управления особенно широко вошло в юридический 
лексикон понятие «государственные услуги», хотя до настоящего време-
ни не утихают споры относительно определения и содержания понятия 
«государственные услуги»2.

С учетом интереса, проявляемого к самой постановке проблемы госу-
дарственных и муниципальных услуг, представляется актуальным рас-
смотрение самих субъектов, занимающихся оказанием государственных 
и муниципальных услуг, а также исследованием их правового статуса. 

Анализ статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ позволяет прийти к 
выводу, что к сфере действия его норм относятся отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг 
соответственно федеральными органами исполнительной власти, органа-
ми государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами 
власти субъектов Российской Федерации, а также местными администра-
циями и иными органами местного самоуправления, осуществляющими 
исполнительно-распорядительные полномочия.

Представляется необходимым более подробно остановиться на тех 
субъектах, которые в соответствии с действующим законом оказывают 
государственные и муниципальные услуги. Государственные услуги, со-
гласно 210-ФЗ, предоставляются:

1 СЗ РФ. 2010. № 31.Ст. 4179.
2 Юсупов В. А. Понятие и особенности услуг, предоставляемых органами го-

сударственного управления (административно-правовой аспект) // Вестник 
Евразийской академии административных наук. 2013. № 2 ; Побежимо-
ва Н. И. Понятие государственных и муниципальных услуг.  М., 2013.
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— во-первых, федеральным органом исполнительной власти;
— во-вторых, органом государственного внебюджетного фонда; 
— в-третьих, исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации;
— в-четвертых, органом местного самоуправления при осуществле-

нии им отдельных государственных полномочий, переданных федераль-
ными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Однако список субъектов, предоставляющих государственные услу-
ги, этим не ограничивается:

— к ним относятся организации, участвующие в предоставлении 
государственных и муниципальных услуг, предусмотренных в части 1 на-
стоящей статьи (п. 2 ст. 1 Закона), причем эти организации так и не пере-
числяются;

— государственные и муниципальные учреждения и другие органи-
зации, в которых размещается государственное или муниципальное зада-
ние (заказ) (п. 3 ст. 1 Закона);

— многофункциональные центры (п. 5 ст. 2 Закона). 
Таким образом, если первую группу субъектов, составляющих органы 

государственного и местного самоуправления, анализируемый Федераль-
ный закон наделяет правом предоставления государственных услуг, то в 
отношении второй группы законодатель устанавливает несколько иные 
отношения, заявляя, что они наделяются возможностью предоставления 
государственных услуг.

Рассмотрим первую группу субъектов, предоставляющих государ-
ственные услуги, а именно — федеральные органы исполнительной 
власти. 

До 9 марта 2004 года, т.е. до принятия Президентом РФ Указа № 314 
«О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти», 
функции федеральных органов исполнительной власти не были разгра-
ничены и каждое существующее тогда министерство, государственный 
комитет, различного вида службы, агентства и даже главные управления 
сочетали в своей деятельности самые разнообразные функции: политиче-
ские и регулятивные, правотворческие и контрольно-надзорные, а также 
в процессе своей деятельности занимались оказанием различного рода ус-
луг, в том числе и государственных. 

Как отмечалось в ранее проведенных научных исследованиях, такая 
перемешанность функций, а также вытекающих отсюда прав и обязанно-
стей федеральных органов исполнительной власти порождала сложный 
механизм согласований в ходе принятия решений Правительством РФ, а 
при их выполнении — не менее сложный механизм координации отноше-
ний между различными органами — соисполнителями. 

Кроме того, включение в компетенцию федеральных органов испол-
нительной власти не только регулятивных, но и контрольных и надзор-



220

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

ных функций создавало организационные основы для коррупции, а в 
бюджетном и нормотворческом процессах — возможности для отстаива-
ния ими не общегосударственных интересов, а лишь узких интересов под-
ведомственных предприятий, учреждений и организаций. В то же время, 
как отмечалось, эффективность деятельности государства определяется 
не столько широтой охвата контролируемых им сфер, сколько реальным 
соблюдением общественных интересов, действенностью политических и 
правовых механизмов в стране.

Исполнительная власть в сложившейся на тот момент ситуации не 
«работала на опережение», не прогнозировала и не моделировала ситуа-
ции, а в деятельности органов исполнительной власти наблюдалось отсут-
ствие таких важных функций управления, как планирование и прогно-
зирование развития тех или иных процессов (событий). Было выявлено 
наличие пробелов, неувязок, противоречий, слабая правовая регламента-
ция организации и деятельности всей системы исполнительной власти и 
в том числе слабость федеральных органов исполнительной власти, нали-
чие противоречий и пробелов в регулировании функций федеральных ор-
ганов исполнительной власти, усложненность и пробельность правового 
мас сива, а также слабая реализация норм3. 

В Российской Федерации функционировало большое количество ор-
ганов исполнительной власти, классификация которых осуществлялась 
по разным критериям: по их роли и масштабу деятельности, по уровню 
нахождения в структуре исполнительной власти, по способу образования, 
по порядку принятия решений, по характеру компетенции. Они осущест-
вляли свою деятельность в сфере государственного управления и относи-
лись к особым видам государственных органов. Так, при их характеристи-
ке обращалось внимание на их специфические признаки, выполняемые 
ими функции и объем предоставляемых им полномочий. 

Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структу-
ре федеральных органов исполнительной власти»4 была обоснована идея, 
в соответствии с которой установлена система федеральных органов ис-
полнительной власти, состоящая из трех звеньев: федеральные министер-
ства, федеральные службы и федеральные агентства. 

В качестве основного критерия образования федеральных органов ис-
полнительной власти были выделены осуществляемые этими органами 
функции: 1) функции по принятию нормативных правовых актов (или 
как их еще называют — правоустанавливающие), 2) функции по контро-
лю и надзору, 3) функции по оказанию государственных услуг, 4) функ-
ции по управлению государственным имуществом.

3 Концепция развития российского законодательства / под ред. Т. Я. Хабрие-
вой, Ю. А. Тихомирова, Ю.П. Орловского. М. : Городец. 2004. С. 401, 415. 

4 СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
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I. Рассмотрим первую группу субъектов, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги.

В данном Указе Президента РФ перечисляются те функции, выпол-
нение которых возложено на тот или иной федеральный орган исполни-
тельной власти, но и те из них, выполнение которых осуществлять он не 
вправе.

1.1. На основании Указа Президента РФ от 9 марта 2004г. федераль-
ное министерство является федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в установленной актами Пре-
зидента РФ и Правительства РФ сфере деятельности. В то же время фе-
деральное министерство не вправе осуществлять в установленной сфере 
деятельности по контролю и надзору, а также функции по управлению 
государственным имуществом, кроме случаев, установленных указами 
Президента РФ или постановлениями Правительства РФ.

Таким образом, результатом проводимой в стране административной 
реформы и принятием первого из указов Президента РФ, касающихся 
сис темы федеральных органов исполнительной власти в свете проводи-
мой административной реформы, явилось изменение компетенции феде-
ральных министерств. Вместо органа, осуществлявшего управление той 
или иной определенной отраслью, министерство стало органом, выполня-
ющим лишь конкретные, только перечисленные в вышеназванном указе 
Президента РФ, функции в рамках установленной сферы деятельности.

1.2. Федеральная служба (служба) является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и над-
зору в установленной сфере деятельности, а также специальные функции 
в области обороны, государственной безопасности, защиты и охраны го-
сударственной границы Российской Федерации, борьбы с преступностью, 
общественной безопасности. Таким образом, из установленного «набора 
функций» можно сделать вывод о том, что имеются функции как общие, 
так и специальные, хотя критерия для их разграничения в Указе не уста-
новлено и отсутствуют те характерные черты, которые присущи этим ви-
дам функций.

Применительно к функциям современной исполнительной власти в 
работах по административному праву дается понятие «основные функ-
ции», к которым относятся исполнительная, социально-экономическая, 
регулирующая, нормотворческая, охранительная функции, также функ-
ция обеспечения законности и соблюдения конституционного порядка в 
стране, правозащитная функция.

Особое внимание, как нам представляется, следует обратить на право-
защитную функцию, функцию, направленную на соблюдение и защиту 
прав и свобод человека и гражданина, которая имеет непосредственное 
отношение к функции по оказанию государственных и муниципальных 
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услуг, так как при ее реализации человек и гражданин защищает свои 
права. В соответствии с Конституцией РФ органы исполнительной власти 
обязаны реализовывать и защищать права и свободы человека и гражда-
нина. Однако данная правозащитная функция так и не получила своего 
закрепления в нормативных актах по проведению в жизнь администра-
тивной реформы, в том числе при перечислении как основных, так и спе-
циальных функций в деятельности федеральных служб. Можно, конечно, 
задать вопрос: так для чего и, главное, для кого проводится администра-
тивная реформа и принимаются такие федеральные законы, как закон по 
оказанию гражданам и организациям государственных услуг. 

В Указе Президента РФ № 314 в отношении федеральных служб со-
держится норма, в соответствии с которой федеральная служба в пределах 
своей компетенции издает индивидуальные правовые акты, но не вправе 
осуществлять в установленной сфере деятельности нормативно-право-
вое регулирование, кроме случаев, установленных указами Президента 
РФ или постановлениями Правительства РФ. Кроме этого, федеральная 
служба по надзору не вправе осуществлять управление государственным 
имуществом и оказание платных услуг.

1.3. Федеральное агентство является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим в установленной сфере деятельности 
функции по оказанию государственных услуг, по управлению государ-
ственным имуществом и правоприменительные функции, за исключени-
ем функций по контролю и надзору. Таким образом, функция по оказа-
нию государственных услуг возлагалась, прежде всего, на федеральные 
агентства и являлась для них основной, наряду с функцией по управле-
нию государственным имуществом.

Следует отметить, что понятие «установленная сфера деятельности» 
применяется ко всем трем звеньям федеральных органов исполнительной 
власти. Кроме того, именно на федеральные министерства возложено осу-
ществление координации и контроля деятельности федеральных служб и 
федеральных агентств, если таковые имеются в системе конкретного фе-
дерального министерства.

Под функциями по оказанию государственных услуг в Указе Прези-
дента РФ от 9 марта 2004 года понимается предоставление федеральными 
органами исполнительной власти непосредственно или через подведом-
ственные им федеральные государственные учреждения либо иные орга-
низации безвозмездно или по регулируемым органами государственной 
власти ценам услуг гражданам и организациям в области образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения и в других областях, 
установленных федеральными законами.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что выполне-
нием функции по оказанию государственных услуг помимо федеральных 
агентств занимаются и все другие федеральные органы исполнительной 
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власти, причем как сами, и непосредственно, так и через подведомствен-
ные им федеральные учреждения либо иные организации. Причем обра-
щаем внимание на тот факт, что в Указе не усматривается отличия феде-
ральных учреждений от организаций.

1.4. В соответствии с Законом № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» следующим звеном, ко-
торые осуществляют предоставление государственных и муниципальных 
услуг являются органы государственных внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды (ГВФ) относятся к публич-
ным некоммерческим учреждениям, которые созданы для осуществле-
ния социальной политики и иных общегосударственных потребностей. 
К государственным внебюджетным фондам относятся: Пенсионный фонд 
РФ, Фонд социального страхования РФ, Федеральный фонд обязательно-
го медицинского страхования5.

1.5. В соответствии с предложенной нами и выстроенными на основа-
нии Федерального закона «Об организации оказания государственных и 
муниципальных услуг» системы субъектов, предоставляющих государ-
ственные и муниципальные услуги, необходимо выделить следующее зве-
но — исполнительные органы государственной власти субъектов РФ. 

В настоящее время уже существуют правовые основы для совершен-
ствования деятельности органов исполнительной власти на уровне 83 
субъектов Российской Федерации, которые создаются и действуют в ре-
спубликах, в краях и областях, в автономных образованиях, в городах фе-
дерального значения. 

На основании Конституции РФ (п. 4 ст. 76) вне пределов ведения 
Российской Федерации, совместного ведения Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации республики, края, области, города фе-
дерального значения, автономная область, автономные округа осущест-
вляют собственное правовое регулирование, включая принятие законов и 
иных нормативных актов.

Принят Федеральный закон от 6 октября 1999г. № 184-ФЗ «Об об-
щих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации»6, иные федеральные законы, а также конституции (уставы), 
законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ. Федеральные 
органы исполнительной власти и органы исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации образуют единую систему исполнительной 
власти в России. На основании ст. 17 Закона № 184-ФЗ в субъекте РФ 
устанавливается система органов исполнительной власти во главе с выс-

5 CЗ РФ. 2007. № 18. Ст. 2117.
6 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005 ; 2004. № 50. Ст. 4950.
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шим исполнительным органом субъекта РФ. Структура исполнительных 
органов исполнительной власти субъектов РФ определяется высшим 
должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего исполнитель-
ного органа исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с консти-
туцией (уставом) субъекта.

В соответствии с действующим законодательством высший испол-
нительный орган государственной власти субъекта РФ разрабатывает и 
осуществляет меры по обеспечению комплексного социально-экономиче-
ского развития данного субъекта, участвует в проведении единой государ-
ственной политики в области финансов, науки, образования, здравоохра-
нения, экологии, социального обеспечения. Среди основных полномочий 
этих органов следует обратить внимание на осуществление мер по реали-
зации, обеспечению и защите прав и свобод человека и гражданина.

Однако на данный момент постоянные реорганизации системы и 
структуры органов государственного управления указами Президента РФ 
затронули в основном лишь федеральные органы исполнительной власти. 
Не были пересмотрены реализуемые ими функции и не произведен новый 
набор их функций, характеризующих в рамках проводимой в Российской 
Федерации административной реформы административно-правовой ста-
тус органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

1.6. Еще одним звеном среди органов, названных Федеральным за-
коном № 210-ФЗ, оказывающих государственные и муниципальные ус-
луги, являются местные администрации и иные органы местного само-
управления, осуществляющие исполнительно-распорядительные полно-
мочия (далее — органы местного самоуправления). В соответствии со ст. 12 
Конституции РФ в Российской Федерации признается и гарантируется 
местное самоуправление. В то же время органы местного самоуправле-
ния не входят в систему органов государственной власти. Правовой ста-
тус этих органов регламентирован Федеральным законом от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»7.

Действующим законодательством предусмотрены следующие органы 
местного самоуправления:

— представительный орган муниципального образования;
— глава муниципального образования;
— местная администрация (исполнительно-распорядительный ор-

ган муниципального образования);
— контрольный орган муниципального образования;
— иные органы местного самоуправления, предусмотренные уста-

вом муниципального образования и обладающие собственными полно-
мочиями по решению вопросов местного значения. Причем Федеральным 

7 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822 ; 2008. № 52. Ст. 6236.
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законом № 131-ФЗ устанавливается обязательным наличие в структуре 
органов местного самоуправления представительного органа муници-
пального образования, главы муниципального образовании, местной ад-
министрации (исполнительно-распорядительного органа муниципально-
го образования).

Органы местного самоуправления имеют установленную различными 
законами, иными правовыми актами (уставами муниципальных образо-
ваний) компетенцию. Полномочия этих органов местного самоуправле-
ния осуществляются ими в рамках предметов ведения местного самоу-
правления для решения местных вопросов муниципального образования.

Глава муниципального образования является высшим должностным 
лицом муниципального образования и наделяется уставом муниципаль-
ного образования собственными полномочиями по решению вопросов 
местного значения. Местная администрация наделяется уставом муници-
пального образования полномочиями по решению вопросов местного зна-
чения и полномочиями для осуществления отдельных государственных 
полномочий, которые были переданы органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов РФ.

Проведенное нами исследование правового регулирования админи-
стративно-правового статуса органов государственного и местного само-
управления, а также органов государственных внебюджетных фондов, 
входящих с учетом предложенной типизации в первую группу субъектов, 
предоставляющих государственные и муниципальные услуги, позволяет 
сделать вывод, что в действующее российское законодательство до насто-
ящего времени за прошедшие 3 года со дня принятия Федерального зако-
на «Об организации оказания государственных и муниципальных услуг» 
(за исключением федеральных органов исполнительной власти) так и не 
было внесено изменений, дополнений, позволяющих в деятельности этих 
органов решить проблемы оказания государственных и муниципальных 
услуг.

II. Остановимся на анализе второй группы субъектов, участвующих 
в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В действующем законодательстве в отношении второй, ранее обозна-
ченной нами группы субъектов, оказывающей государственные и муни-
ципальные услуги, не содержится большого количества нормативных 
актов, раскрывающих все особенности их правового статуса. Основопола-
гающий Закон № 210-ФЗ не указал их в ст. 1, где были названы только 
органы государственного и местного самоуправления и органы государ-
ственных внебюджетных фондов.

2.1. В то же время норма, содержащаяся в ст. 2 Закона, распростра-
няет его действие на деятельность организаций, участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг. В данном случае в 
отношении этих организаций законодатель употребляет несколько иную 
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формулировку, чем в отношении первой группы субъектов, которые были 
перечислены в ст. 1 Закона. 

Как можно понять, в данном случае речь идет об услугах, являющих-
ся необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
и муниципальных услуг и которые предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении предусмотренных законодательством госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В соответствии со ст. 9 Закона № 210-ФЗ перечень таких услуг ут-
верждается соответственно: 

— постановлением Правительства РФ в отношении услуг, оказыва-
емых в целях предоставления федеральными органами исполнительной 
власти государственных услуг;

— нормативным правовым актом субъекта Российской Федера-
ции в отношении услуг, оказываемых в целях предоставления испол-
нительными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

— нормативным правовым актом представительного органа местного 
самоуправления в отношении услуг, оказываемых в целях предоставле-
ния органами местного самоуправления муниципальных услуг.

В целях реализации данной статьи закона Правительство РФ поста-
новлением от 6 мая 2011 г. № 352 «Об утверждении перечня услуг, ко-
торые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
федеральными органами исполнительной власти государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении го-
сударственных услуг, и определении размера платы за их оказание, вве-
ло на федеральном уровне перечень «необходимых» для исполнительной 
власти и «обязательных» для заявителей государственных услуг. Этот 
перечень был еще позже дополнен постановлениями Правительства РФ от 
28 мая 2012 г. № 261  и от 3 августа 2012 г. № 874.

2.2. Действие настоящего Федерального закона распространяется 
также (с учетом Федерального закона от 02.07.2013 № 188-ФЗ и за неко-
торыми исключениями) и на отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» 
государственных услуг в установленной сфере деятельности.

Государственные корпорации наряду с органами исполнительной 
власти осуществляют социально-экономическую политику государства. 
Государственные корпорации относятся к особым публичным некоммер-
ческим организациям, наделенным значительными имущественными 
правомочиями. Важнейшей правовой предпосылкой создания государ-
ственной корпорации является осуществление ею общественно-значимой 
деятельности в сферах социальной политики, оказания государственных 
услуг, финансовой и банковской деятельности, которая отвечает потреб-
ностям государства.



227

 Эта норма, таким образом, выделила еще одного субъекта, участвую-
щего в оказании государственных услуг.

2.3. Федеральным законом № 210-ФЗ определен и еще один субъект, 
на который распространяется действие этого закона. Речь идет в отноше-
нии услуг, которые предоставляются государственными и муниципаль-
ными учреждениями и другими организациями, в которых размещается 
государственное задание (заказ) или муниципальное задание (заказ).

Однако Закон № 210-ФЗ не дает определений понятия «государ-
ственное» и (или) «муниципальное задание (заказ)», которое ранее было 
сформулировано в Бюджетном кодексе РФ и определяется как документ, 
устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему (со-
держанию), условиям, порядку и результатам оказания государствен-
ных (муниципальных) услуг. Такого рода услуги подлежат включению 
в реестр государственных и муниципальных услуг и предоставляются в 
электронной форме в соответствии с настоящим Законом в том случае, 
если указанные услуги включены в перечень, установленный Правитель-
ством РФ.

В то же время в этой же ст. 3 Закона предусмотрено, что высший ис-
полнительный орган государственной власти субъекта РФ вправе утвер-
дить дополнительный перечень услуг, оказываемых в субъекте РФ госу-
дарственными и муниципальными учреждениями и другими организа-
циями, в которых размещается государственное задание (заказ) субъекта 
РФ или муниципальное задание (заказ), подлежащих включению в реестр 
государственных или муниципальных услуг и предоставляемых в элек-
тронной форме в соответствии с настоящим Федеральным законом.

2.4. Еще одним из субъектов, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, является многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (да-
лее — многофункциональный центр), который в соответствии с п. 5 ст. 2 
Федерального закона «Основные понятия, используемые в настоящем 
Федеральном законе» является российской организацией независимо от 
организационно-правовой формы (в том числе являющаяся автономным 
учреждением), отвечающий требованиям, установленным настоящим 
Федеральным законом, и уполномоченный на организацию предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной 
форме, по принципу «одного окна».

Постановлением Правительства РФ от 3 октября 2009г. № 796 «О не-
которых мерах по повышению качества предоставления государственных 
(муниципальных) услуг на базе многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг»8 предусматрива-
лось создание и деятельность многофункциональных центров.

8 СЗ РФ. 2009. № 41. Ст. 4782.
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Данным постановлением Правительства РФ были утверждены Пра-
вила организации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных (муниципальных) услуг, в которых было 
дано определение многофункционального центра предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг (МФЦ).

МФЦ является государственным или муниципальным учреждением 
(в том числе автономным учреждением), созданным субъектом РФ или 
муниципальным образованием в целях организации централизованного 
предоставления государственных (муниципальных) услуг. Предусматри-
валось, что на базе МФЦ предоставляется не менее 50 государственных 
(муниципальных) услуг и были определены направления их предоставле-
ния, в том числе:

— социальная поддержка населения; 
— регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
— определение или подтверждение гражданско-правового статуса 

заявителя;
— регистрация предпринимательской деятельности.
Таким образом, вышеназванным постановлением Правительства РФ 

уже был определен правовой статус МФЦ и основные направления его де-
ятельности, которые в последующем получили закрепление в Федераль-
ном законе «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг». В части создания МФЦ Закон № 210-ФЗ, по мнению 
некоторых ученых, считается «прорывом» на фоне традиционной разоб-
щенности, ведомственной закрытости и излишней бюрократичности, дей-
ствовавшей до этого системы оказания публичных услуг9.

Федеральным законом № 210-ФЗ (ст. 5) определяются не только права 
заявителей при получении ими государственных услуг и муниципальных 
услуг, но и, что не менее важно, обязанности (ст. 6) всех органов, (которые 
были названы в законе и статус которых был в предыдущих разделах дан-
ной работы проанализирован), предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги и подведомствен-
ных государственным органам или органам местного самоуправления 
(организаций). Эти обязанности во многом корреспондируют с предусмо-
тренными законом правами заявителей при получении государственных 
и муниципальных услуг.

III. Обязанности органов, предоставляющих и участвующих в предо-
ставлении государственных и муниципальных услуг.

 3.1. Органы, предоставляющие государственные и муниципальные 
услуги, обязаны:

9 Кирин А. В. Актуальные проблемы теории и практики регулирования сферы 
государственных и муниципальных услуг // Вестник Евразийской академии 
административных наук. 2013. № 2. С. 129.
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1) предоставлять государственные или муниципальные услуги в 
соответствии с административными регламентами;

2) обеспечивать возможность получения заявителем государствен-
ной или муниципальной услуги в электронной форме, если это не запре-
щено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, по выбору заявителя;

3) предоставлять в иные органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, 
в подведомственные государственным органам или органам местного 
самоуправления организации, участвующие в предоставлении предус-
мотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона государ-
ственных и муниципальных услуг, многофункциональные центры по 
межведомственным запросам таких органов и организаций документы и 
информацию, необходимые для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, за исключением документов, включенных в опре-
деленный частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона перечень 
документов, безвозмездно, а также получать от иных органов, предостав-
ляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, государственных органов, от подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
настоящего Федерального закона государственных и муниципальных 
услуг, многофункциональных центров такие документы и информацию 
(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ);

4) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями на-
стоящего Федерального закона, административных регламентов и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие 
в связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг.

3.2. Подведомственные государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организации, участвующие в предоставлении 
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона 
государственных и муниципальных услуг, обязаны:

1) предоставлять в органы, предоставляющие государственные услу-
ги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и многофункцио-
нальные центры по межведомственным запросам таких органов и много-
функциональных центров документы и информацию, необходимые для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 настоящего 
Федерального закона перечень документов, безвозмездно, а также получать 
от органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления, многофункциональных центров такие докумен-
ты и информацию (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 133-ФЗ;

Побежимова Н. И.

ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В РОССИИ
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2) исполнять иные обязанности в соответствии с требованиями на-
стоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов, ре-
гулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственных и муниципальных услуг.

В настоящее время в работах многих ученых обращается внимание 
на отсутствие стабильности и в некоторой степени хаотический процесс 
формирования федеральных органов исполнительной власти, отсутствие 
четкого закрепления их компетенции, недопустимого смешения полно-
мочий и разграничения осуществляемых ими функций, установления от-
ветственности, в том числе и в сфере предоставления государственных и 
муниципальных услуг.

По нашему мнению, основная проблема состоит в том, что в Консти-
туции РФ, также как и в действующем в России законодательстве, так и 
не получили дальнейшего законодательного закрепления положения о 
системе исполнительной власти, о ее единстве, о статусе, организационно-
правовых формах и видах всех федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
функционирующих в России. Отсутствие специального закона о системе 
исполнительной власти сказывается на формировании новой структуры 
исполнительной власти, на эффективности проводимой в России админи-
стративной реформы. 

В то же время, как замечает Е. Г. Крылова, «международный опыт 
проведения административных реформ, прежде всего в США, Герма-
нии, Франции, Японии, показывает, что их проведение осуществляется 
на законодательной основе и под контролем законодательных органов и 
институтов гражданского общества. Это делает возможным формулиро-
вать относительно независимые государственные структуры, которые в 
ходе реформы действуют не в интересах отдельных групп, а представляют 
общегосударственные интересы. Кроме того, они наделяются полномочи-
ями, которые дают им необходимую самостоятельность»10.

Таким образом, принятый в 2010 году Федеральный закон «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» сле-
дует отнести к тем законодательным актам, которые направлены на ре-
ализацию административной реформы, на усиление роли гражданского 
общества, населения и граждан при выполнении и переориентации госу-
дарственных функций прежде всего органами государственного управле-
ния, на дальнейшее взаимодействие государства и его органов с граждана-
ми и организациями. 

10 Крылова Е. Г. Формирование государственной службы в Российской Ф6еде-
рации: теория и практика, проблемы институционализации. М., 2008. С. 7.
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Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитных 
организаций напрямую зависят от использования имеющихся финан-
совых ресурсов, то есть их размещения на рынке капитала и направ-
ления на нужды реального сектора экономики. От принятых решений 
кредитными организациями по размещению ресурсов зависит вся их 
финансовая деятельность. Совершая операции по размещению ресур-
сов, кредитные организации должны решить две взаимосвязанные за-
дачи: достижение максимальной прибыли и обеспечение ликвидности 
вложенного капитала. Действия кредитных организаций по размеще-
нию имеющихся в их распоряжении ресурсов в целях получения при-
были и обеспечения своей ликвидности называются активными опе-
рациями. 

К активным операциям банка относятся: 
— краткосрочное и долгосрочное кредитование различных на-

правлений деятельности предприятий и организаций; 
— кредитование населения (потребительское кредитование); 
— вложения в ценные бумаги; 
— лизинговые, факторинговые сделки; 
— операции с производными финансовыми инструментами; 
— инновационное финансирование и кредитование; 
— инвестиционное финансирование;
— долевое участие в хозяйственной деятельности организаций; 
— предоставление межбанковских кредитов;
— предоставление гарантий;
— прочие операции. 
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В современной литературе приводятся классификации активных 
операций по разным признакам: по экономическому содержанию, по 
ликвидности, по срочности, по прибыльности, по степени риска и про-
чие (см. рис. 1).

К ссудным операциям относятся операции по предоставлению кре-
дитной организацией денежных средств клиентам (физическим и юри-
дическим лицам) на трех основных принципах платности, срочности и 
возвратности.

Виды ссудных (кредитных) операций весьма разнообразны и их под-
разделяют на отдельные группы по разным признакам и категориям. 
Права кредитных организаций по предоставлению кредитов под залог 
движимого и недвижимого имущества, государственных и иных ценных 
бумаг, гарантии и иные обязательства в соответствии с федеральными 
законами предусмотрены Федеральным законом от 2.12.1990 № 395-1 
«О банках и банковской деятельности».

Одновременно с категорией ссудных операций принято рассматри-
вать ссудно-учетные (учетные) операции, которые связаны с покупкой 
(учетом) векселей и/или их принятием в обеспечение кредита (в залог). 
Операции по учету векселей связаны с принятием кредитной организа-
цией от предъявителя векселя и выдачей ему денежных средств, экви-
валентных сумме векселя на срок — до наступления платежа по вексе-
лю. За время пользования предоставленными по векселю денежными 
средствами кредитная организация взымает плату (процент от суммы 
векселя). Таким образом, предъявитель векселя становится должником 
по учетному векселю, а банк — кредитором-векселедержателем, полу-
чающим платеж. 

Рис. 1. Классификация активных операций кредитных организаций
по экономическому содержанию
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Операции, осуществляемые кредитной организацией, по перечис-
лению (списанию и зачислению) денежных средств клиентов называют-
ся расчетными операциями. Расчетные операции осуществляются по 
корреспондентскому счету (субсчету) кредитной организации (филиа-
ла) и отражаются на балансе кредитной организации (филиала) днем их 
проведения.

Кредитные организации обязаны осуществлять расчетные опера-
ции в порядке, форме и по стандартам, установленным Банком России 
и иными законодательными актами Российской Федерации. Так, на-
пример, Положениями Банка России от 1 апреля 2003 года № 222-П 
«О порядке осуществления безналичных расчетов физическими лица-
ми в Российской Федерации» и от 3 октября 2002 года № 2-П «О без-
наличных расчетах в Российской Федерации» закреплены правила осу-
ществления безналичных расчетных операций по корреспондентскому 
счету (субсчету) кредитной организации (филиала) физическими и юри-
дическими лицами, в соответствии с которыми перечисление средств 
клиен тов осуществляется для удовлетворения их требований, предъяв-
ляемых к счету. Операции по зачислению и списанию средств со счетов 
клиентов осуществляется в порядке поступления распоряжений вла-
дельца счета и других расчетных документов в течение операционного 
дня, если иное не предусмотрено законодательством и/или договором 
счета. В случае отсутствия правил проведения отдельных видов расче-
тов, они осуществляются на основании договоров, заключенных между 
заинтересованными сторонами. Международные расчеты производятся 
в соответствии с законами и правилами, принятыми в международной 
банковской практике.

В случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет 
или списания со счета клиента денежных средств кредитная организа-
ция выплачивает проценты в порядке и размере, предусмотренном до-
говором и действующим законодательством.

В соответствии с действующим банковским законодательством под 
кассовыми операциями понимаются операции по приему наличных 
денег, включающих их пересчет, и выдачу наличных денег. Кассовые 
операции связаны с движением наличных денежных средств, их фор-
мированием, размещением и использованием на разных активных сче-
тах кредитной организации и счетах клиентов.

Необходимость наличия денежных средств на счете «касса» кре-
дитной организации связана с обязанностью исполнения своих обяза-
тельств перед клиентами, включая выплаты в любой момент денежных 
средств с вкладов, числящихся на счетах до востребования. Количество 
денежных средств, необходимых для текущих выплат, определяется 
кредитной организацией в соответствии с учетом обязательств по вы-
платам.

Фролова Е. Е., Галкина М. В., Кармадонова Е. В. 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
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Инвестиционные операции, осуществляемые кредитными органи-
зациями, связаны с инвестированием собственных средств в ценные бу-
маги, паи в целях осуществления совместной финансово-хозяйственной 
и коммерческой деятельности, а также их размещением во вклады и де-
позиты в кредитных организациях. 

Согласно действующему законодательству, под инвестициями по-
нимаются денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 
вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятель-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезно-
го эффекта. Инвестиционные вложения, осуществляемые кредитны-
ми организациями, можно распределить по направлениям вложений 
(см. рис. 2).

Отличительная особенность проводимых кредитной организацией 
инвестиционных операций от кредитных операций заключается в про-
ведении этих операций по инициативе самой кредитной организации в 
целях осуществления собственной инвестиционной политики, а не по 
поручению клиентов. То есть это инвестиционная деятельность самой 
кредитной организации. Под инвестиционной деятельностью, как сле-
дует из одноименного Федерального закона, понимается вложение ин-
вестиций и осуществление практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта.

На рынке инвестиционных услуг кредитные организации предо-
ставляют обширный спектр инвестиционных услуг, что увеличивает их 
роль на данном сегменте предоставляемых услуг. Уровень доходов по 
инвестиционным операциям, проводимым кредитными организация-
ми, зависит от ряда экономических факторов и организационных усло-
вий, среди которых определяющая роль принадлежит:

— стабильному развитию экономики страны;

Рис. 2. Классификация инвестиций по направлениям вложений
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— наличию различных форм собственности в производственной 
сфере и сфере услуг;

— отлаженной и четко функционирующей структуре финансово-
кредитной системы;

— наличию развитого рынка ценных бумаг;
— развитию рыночных институтов ценных бумаг;
— отлаженной системе законодательных актов, регулирующих 

порядок выпуска и обращения ценных бумаг, а также деятельность 
участников рынка ценных бумаг;

— обращению высококачественных видов ценных бумаг, исполь-
зуемых в международной практике;

— наличие высококвалифицированных специалистов-участни-
ков фондового рынка и прочие.

Инвестиционная деятельность на современном этапе развития эко-
номических отношений в стране является достаточно высоко рискован-
ной. Поэтому с целью ограничения рисков, связанных с операциями с 
ценными бумагами, Банк России для кредитных организаций устанав-
ливает:

— обязательные экономические нормативы, определяет порядок 
расчета рисков кредитных организаций и ограничивает их размер;

 — правила переоценки вложений в ценные бумаги и создания ре-
зервов под различные виды риска по операциям с ценными бумагами;

— требования к организационной структуре банка в части опера-
ций с ценными бумагами.

Инвестиционная деятельность кредитных организаций, осущест-
вляемая на рынке ценных бумаг, регулируется законодательством о 
рынке ценных бумаг, антимонопольным и банковским законодатель-
ством. Поэтому на деятельность кредитных организаций распространя-
ются регулирующие, надзорные и контрольные меры Министерства по 
антимонопольной политике Российской Федерации (МАП), Федеральной 
комиссии по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) и Банка России.

К активным операциям также относятся гарантийные операции, 
когда банк выдает гарантию (поручительство) уплаты долга клиента 
третьему лицу при наступлении определенных условий. Эти операции 
приносят коммерческому банку доход в виде комиссионного вознаграж-
дения.

Российские кредитные организации осуществляют фондовые и до-
верительные операции. К фондовым операциям кредитных организа-
ций относятся разнообразные операции с ценными бумагами: покупка 
ценных бумаг для собственного портфеля, первичное размещение вновь 
выпущенных ценных бумаг среди держателей, покупка и продажа цен-
ных бумаг по поручению клиента, ссуды под залог ценных бумаг. 

 Классификация указанных операций приведена на рис. 3.

Фролова Е. Е., Галкина М. В., Кармадонова Е. В. 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА



236

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

В зависимости от вида проводимых на фондовом рынке операций 
коммерческие банки могут выступать:

— эмитентом ценных бумаг; 
— финансовым инвестором и посредником в отношениях сторон-

них эмитентов и инвесторов. 
Объектом этих операций являются ценные бумаги (котирующиеся 

на фондовой бирже): долговые обязательства или облигации, акции, 
сберегательные сертификаты, векселя, чеки и сертификаты и др.

К активным операциям также относятся гарантийные операции, 
которые заключаются в выдаче кредитной организацией гарантии (как 
правило — поручительства) об уплате обязательств клиента иному — 
третьему лицу при наступлении определенных условий (обстоятельств), 
оговоренных договором. Данный вид активных операций приносит кре-
дитной организации доход в виде комиссионных платежей и/или про-
центов от сделки.

Проводимые кредитными организациями активные операции де-
лятся: в зависимости от степени риска на рискованные и нерискован-
ные (риск-нейтральные), по уровню прибыльности — на операции, 
приносящие прибыль и не приносящие, по регулярности дохода — на 
операции, приносящие стабильный и нестабильный доход. Соверше-
ние отдельных активных операций, не приносящих прибыль, связа-
но с осуществлением действий по поддержанию необходимого уровня 
ликвидности (например операции с наличностью по корреспондент-
скому счету), применением программ по привлечению клиентов (на-
пример выдача беспроцентных ссуд, пролонгирование и отсрочка 
платежа по ссуде), а также с необходимостью выполнения законода-
тельных норм (например перечисление резервируемых обязательств 
в Банк России). 

Рис. 3. Классификация фондовых и доверительных операций
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Кроме того, все проводимые кредитными организациями активные 
операции делят на:

— ликвидные и неликвидные;
— операции, осуществляемые в рублевом и валютном выраже-

нии;
— регулярные (совершаемые периодически, постоянно воспроиз-

водимые им) и иррегулярные (носящие случайный, эпизодический ха-
рактер); 

— балансовые и забалансовые.
В последние несколько лет значительно возрос объем проводимых 

кредитными организациями забалансовых операций, поэтому рас-
смотрим их немного подробнее. Данная категории операций включает 
широкий круг операций, которые, как правило, не отражаются в офи-
циально публикуемых банковских балансах или даются под чертой в 
разделе «контрсчетов» («забалансовых» счетов). Забалансовые опера-
ции проводятся кредитными организациями как с целью привлечения 
средств (пассивные операции), так и их размещения (активные). Стоит 
отметить, что если забалансовые операции проводятся по поручению 
клиента, то кредитная организация осуществляет их, как правило, за 
определенное вознаграждение (комиссию) и они относятся к активно-
пассивным операциям или банковским услугам.

Особенностью забалансовых операций является их условный харак-
тер, их еще называют условными обязательствами (условно-договор-
ные), то есть это обязательства кредитной организации по осуществле-
нию, как правило, активной операции (реже пассивной) на заранее ого-
воренных условиях и совершаемых при определенных обстоятельствах 
(событиях). Эти операции не осуществляются кредитной организацией 
до определенного момента и не отражаются в его балансе. Во многих 
случаях кредитная организация выступает как агент, брокер, не затра-
чивая собственных средств, она предоставляет гарантию и страховку от 
риска. Данные обязательства можно разделить на две крупные группы: 
условно-договорные обязательства и комиссионные услуги.

Условно-договорные обязательства заключаются в обещании кре-
дитной организации произвести в будущем какие-то действия по по-
ручению клиента. Условные обязательства связаны с предоставлением 
средств в случае наступления непредвиденного события, то есть кредит-
ная организация заранее принимает на себя обязательства и обеспечи-
вает клиенту защиту от будущих рисков.

Видами забалансовых операций являются: 
— трастовые (доверительные) операции; 
— форвардные валютные сделки;
— операции с документарными и резервными аккредитивами;
 — прочие.
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В последние годы роль забалансовых операций значительно увели-
чилась с ростом необходимости их осуществления на рынке услуг, что 
превращает их в одно из важных направлений банковской деятельно-
сти. Доходы от забалансовых операций начинают играть все возрастаю-
щую роль в формировании банковской прибыли. В мире насчитывается 
более 30 разновидностей забалансовых операций, которые позволяют 
кредитным организациям решать следующие основные задачи:

— страхование и перераспределение отдельных видов рисков (в 
частности кредитного и рыночного) между участниками рынка;

— увеличение доступа к кредитным ресурсам и снижение стоимо-
сти заимствований;

— повышение доходности активов и получение дополнительной 
прибыли;

— поддержание соотношения между капиталом и активами при 
увеличении объема операций на необходимом уровне;

— эффективное управление активами и пассивами;
— осуществление спекулятивных операций.
Таким образом, важным моментом проводимых кредитными ор-

ганизациями активных операций является их результативность для 
финансово-хозяйственной и коммерческой деятельности — получение 
прибыли и обеспечение ликвидности.

Результат проведения активных операций находит свое отражение 
в финансовой и бухгалтерской отчетности кредитных организаций в 
виде стоимостной оценки направлений вложений, то есть в результате 
осуществления размещения ресурсов (активных операций) кредитны-
ми организациями формируются банковские активы. 

Банковские активы представляют собой размещенные средства, на-
ходящиеся в собственности или временном пользовании, и имеют де-
нежную оценку. Таким образом, банковские активы имеют стоимостную 
оценку и отражаются в балансе кредитной организации по направлениям 
размещения средств, а их формирование и рост осуществляется посред-
ством проведения активных операций (таких как кредитование, инве-
стиционные операции, прочие операции банка по размещению собствен-
ных и привлеченных средств), способствующих получению прибыли.

Отметим, что к основным источникам средств, обеспечивающим 
формирование активов, относятся:

— собственный капитал кредитной организации;
— привлеченные средства клиентов;
— привлеченные средства на межбанковском рынке — межбан-

ковские кредиты;
— эмиссия облигаций.
Разные активы приносят кредитным организациям неодинаковую 

прибыль и имеют различную степень риска. Например, размещение 
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кредитной организацией средств в активы, приносящие убытки, будет 
уменьшать чистую прибыль, что может стать причиной недостатка лик-
видности. Также плохое качество активов непосредственно влияет на 
капитал: при недостаточности прибыли кредитной организации сложно 
будет увеличивать капитал. Таким образом, качество активов каждой 
кредитной организации оказывает влияние на банковские операции. 

Основой благоприятного функционирования кредитной организа-
ции служит стабильное получение процентов по размещенным ресур-
сам. Нарушение данного условия — неполучение процентов по разме-
щению средств, как правило, приводит к неплатежеспособности кре-
дитной организации. При недостаточном поступлении процентов по 
размещению кредитной организации придется увеличивать свои обяза-
тельства по оплате расходов (процентов, займов). 

За счет процентов по размещению покрываются:
— расходы (затраты) по размещению финансовых ресурсов;
— величина процентов по привлеченным ресурсам и иные прямые 

затраты, связанные с привлечением ресурсов;
— операционные расходы по содержанию инфраструктуры дея-

тельности кредитной организации;
— иные сопутствующие банковской деятельности расходы.
На рисунке 4 представлена схема по покрытию процентами по раз-

мещению отдельных затрат финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации.

Проценты, получаемые от размещения средств, служат источником 
формирования прибыли и обеспечивают цикличность деятельности 
каждой кредитной организации. В свою очередь, регулярность получе-
ния процентов от размещаемых ресурсов напрямую зависит от качества 

Фролова Е. Е., Галкина М. В., Кармадонова Е. В. 

ОСОБЕННОСТИ АКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ

БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

Рис. 4. Схема покрытия процентами по размещению отдельных затрат
финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации



240

Административная юстиция и административная юрисдикция: вопросы теории и практики.
Материалы VII Международной научно-практической конференции, посвященной памяти
Юрия Марковича Козлова

активов, их диверсификации, срочности, доходности и сопутствующих 
им рисков.

Кредитные организации проводят классификацию своих активов 
в зависимости от сроков вложения средств, их прибыльности и степе-
ни риска. Основным же качественным признаком активов является их 
прибыльность и способность обеспечивать ликвидность деятельности.

Активы кредитных организаций делятся на следующие категории 
по степени убывания ликвидности:

1) наличные денежные средства и приравниваемые к ним средства;
2) приобретенные ценные бумаги;
3) кредиты и прочие ссуды;
4) здания и оборудование.
Денежная наличность (или кассовая наличность) необходима кре-

дитным организациям для осуществления таких операций, как: размен 
денежных средств, возврат вкладов, удовлетворение спроса на кредит-
ные средства, а также покрытие операционных расходов (оплата ма-
териалов и услуг, выплата заработной платы и премий, прочие расхо-
ды). К данной статье также относятся средства на корреспондентских и 
иных счетах в Банке России и других кредитных организациях, налич-
ность в хранилище (банкноты и монеты), наличная валюта и чеки, пла-
тежные документы в процессе инкассирования и прочие. Как правило, 
кредитные организации стремятся поддерживать эту статью на доста-
точном уровне для покрытия срочных обязательств (а также с учетом 
определенного уровня запаса для непредвиденных расходов), так как 
наличные денежные средства практически не приносят дохода. Статья 
«наличные денежные средства и приравниваемые к ним средства» для 
кредитных организаций является наиболее ликвидной и наименее при-
быльной. 

Ко второй группе относятся капиталовложения в ликвидные цен-
ные бумаги, которые обеспечивают удовлетворение спроса на наличные 
средства и их быструю мобилизацию. Данная статья включает вложения 
в необремененные обязательствами долговые обязательства Российской 
Федерации, Европейского банка реконструкции и развития и иностран-
ных государств, имеющих страновые оценки «0», «1» и облигации Бан-
ка России (включая находящиеся в разделе «Блокировано Банком Рос-
сии»), долговые обязательства Международного банка реконструкции 
и развития, Международной финансовой корпорации, оцениваемые по 
текущей (справедливой) стоимости через прибыль или убыток и (или) 
имеющиеся в наличии для продажи. Также сюда относятся инвестиции 
в краткосрочные ценные бумаги (федеральные и муниципальные), цен-
ные бумаги денежного рынка, включая процентные срочные депозиты 
в других кредитных организациях и коммерческие ценные бумаги. Эта 
статья также включает и ценные бумаги, приносящие доход (облигации 
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и векселя). За счет указанной статьи обеспечивается определенный уро-
вень дохода, вложенные в нее средства можно легко конвертировать в 
наличные денежные средства.

Крупнейшей статьей активов, формируемой кредитными организа-
циями, являются кредиты и прочие ссуды. На них обычно приходится 
от 50 % до 80 % суммарной стоимости всех активов. Уровень ликвид-
ности зависит от сроков и целей, на которые предоставлены кредиты и 
ссуды, а также от категорий заемщиков. К наиболее ликвидным отно-
сятся кредиты, выданные на межбанковском рынке, то есть другим кре-
дитным организациям, а также ссуды, выданные заемщикам с хорошей 
репутацией. Размещая средства посредством кредитных операций, для 
руководства кредитной организации главной задачей является получе-
ние высокого дохода при одновременном удовлетворении потребностей 
клиентов в кредите. Поэтому степень ликвидности конкретной кредит-
ной сделки не имеет первоочередного значения.

К последней статье активов относятся основные фонды кредитных 
организаций: здания, сооружения, оборудование, транспортные сред-
ства и прочие. Этот вид активов относится к низколиквидным, так как 
они не приносят дохода и используются для внутренних хозяйственных 
нужд. Отмечается, что величина основных фондов, превышающая 10 % 
порога от совокупных активов, свидетельствует о нерациональном ис-
пользовании привлеченных и заемных источников средств. 

Таким образом, структура и качество активов в значительной сте-
пени определяют ликвидность, платежеспособность банка и его надеж-
ность, а в совокупности — банковской системы страны. От качества бан-
ковских активов зависят достаточность капитала и уровень принимае-
мых рисков банковской системой в целом. 

В то же время региональный аспект данного вопроса играет не ма-
ловажную роль: на формирование активов банковского сектора страны 
влияют условия размещения средств кредитными организациями и их 
филиалами на территориях ее регионов.

Рассмотрим структуру и динамику развития активных операций 
банковского сектора отдельного региона на примере Иркутской области.

Анализ активов регионального банковского сектора следует начи-
нать с выявления тенденций формирования активов банковского секто-
ра в целом, что позволит дать оценку степени его развития. 

Процесс анализа банковских активов начнем с исследования дина-
мики их абсолютных значений и темпов прироста (см. рис. 5). 

Несмотря на влияние кризиса и снижение совокупных активов бан-
ковского сектора в 2009 году на 8 %, динамика активов, приведенная на 
рисунке 5, характеризуется положительной направленностью: прирост 
величины активов с 01.01.2008 по 01.01.2012 составил 109,6 %. Рост 
активов свидетельствует об активном развитии, как банковского секто-
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ра, так и экономики региона, так как отражает спрос экономических 
субъектов на дополнительные ресурсы. 

Кроме того, динамика темпов прироста суммарной величины акти-
вов позволяет определить периоды, в которых активность размещений 
ресурсов банковским сектором региона была наибольшей. В 2011 году 
темпы прироста активов были значительными — 44 %, тем не менее до-
кризисного уровня (48 % на 01.01.2008) показатель не достиг. Отметим, 
что основной причиной роста величины совокупных активов стало ак-
тивное увеличение величины кредитного портфеля банковского секто-
ра, что связано, в первую очередь, с ростом объемов потребительского 
кредитования.

Объемы активов банковской системы позволяют судить о степени 
влияния на развитие экономики региона. Относительный коэффици-
ент, показывающий отношение банковских активов к внутреннему ва-
ловому продукту (показатель покрытия экономики региона активами) 
является более объективным оценочным показателем активов банков-
ского сектора. Показатель покрытия экономики региона активами по-
зволяет определить, насколько удовлетворены в финансовых потребно-
стях экономические субъекты (см. рис. 6).

Как видно из рисунка 6, покрытие экономики Иркутской области 
совокупными банковскими активами имел положительную динамику в 
2008 и 2011 годах. Снижение значения показателя наблюдалось в пери-
од кризиса и посткризисный период (2009 — 2010 годы). Положитель-
ный прирост показателя в 2011 году позитивно характеризует период 
восстановления и развития регионального банковского сектора, однако 

Рис. 5. Динамика активов банковского сектора региона
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данный показатель по своей величине достаточно низкий. В странах с 
развитой экономикой его значение превышает 100 %.

Структура и состав банковских активов позволяет определить ос-
новные факторы их роста или снижения и выявить направленность дея-
тельности банков.

Анализ показал, что наибольший объем в активах банковского 
сектора принадлежит статье «Кредиты и прочие ссуды»: ее объем на 
01.01.2012 составил более 245 млрд рублей, что в 2 раза больше, чем на 
01.01.2008. Растущая динамика объемов кредитного портфеля в абсо-
лютном выражении свидетельствует о расширении сектора кредитного 
рынка в регионе.

2011 год для российской банковской системы характеризовался 
более активным наращиванием объемов кредитования реального сек-
тора экономики. На фоне роста промышленного производства посте-
пенно улучшалось финансовое состояние корпоративных заемщиков, 
что положительно отразилось на рынке корпоративного кредитова-
ния. В результате снижавшаяся в 2009 и 2010 годах доля совокупного 
кредитного портфеля в структуре активов регионального банковского 
сектора превысила величину докризисного уровня и составила 86,1 % 
(см. рис. 7).

На рост объемов кредитования кредитные организации воздейство-
вали посредством изменения отдельных факторов, к которым можно 
отнести: снижение ставки кредитования, увеличение сроков кредитова-
ния, увеличение лимитов кредитования, снижение требований к оформ-
лению пакета документации, снижение требований к обеспечению воз-

Рис. 6. Динамика показателя покрытия экономики региона активами
(отношение активов к валовому региональному продукту (ВРП))
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Рис. 7. Структура активов банковского сектора региона

Рис. 8. Влияние изменений условий кредитования (индекс BLT) 
на объем кредитного портфеля банковского сектора региона

вратности кредита; для физических лиц банки могут применять такие 
формы стимулирования к получению кредита, как снижение границы 
минимального возраста заемщика, наличие минимального количества 
поручителей и т.д.

Динамика индекса BLT, отражающего изменение в совокупности 
ценовых и неценовых условий кредитования, свидетельствует о смяг-
чении в значительной степени условий кредитования в 1-м полугодии 
2011 года и их ужесточении во 2-й половине 2011 года.
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Как видно из рисунка 8, значение темпа роста объема кредитного 
портфеля банковского сектора региона выше при смягчении условий 
кредитования (2-й квартал 2011 года) и темп роста замедляется с уже-
сточением условий кредитования (4-й квартал 2011 года). Высокая сте-
пень влияния условий кредитования на объемы кредитного портфеля 
явилась первостепенным фактором его роста.

Однако в определенные периоды времени значительное снижение 
уровня процентных ставок является неотъемлемым рычагом, увели-
чивающим спрос на кредитные ресурсы. Так, значительное снижение 
процентных ставок во 2-м квартале 2011 года, когда их значения до-
стигли своего минимума за год, явилось явной предпосылкой значи-
тельного роста уровня спроса на заемные средства со стороны населения 
и организаций (рис. 9). Минимальное значение средневзвешенной про-
центной ставки в 2011 году по кредитам, предоставляемым физическим 
лицам, составляло 17,4 % в июне, по кредитам, предоставляемым юри-
дическим лицам, — 8,5 % с апреля по июнь.
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Рис. 9. Связь влияния изменений средневзвешенной процентной ставки
на уровень спроса на кредитные средства физическими

и юридическими лицами

Статья «Ценные бумаги, приобретенные кредитными организация-
ми» имеет важное значение для обеспечения текущей ликвидности дея-
тельности. Однако ее удельный вес составляет лишь 0,2 % . При этом сле-
дует отметить, что удельный вес статьи «Ценные бумаги, приобретенные» 
имеет отрицательную динамику за анализируемые периоды: с 0,6 % до 
0,2 %. Такая ситуация является следствием высокой степени неустойчи-
вости фондового рынка, порождающей высокие риски для вложений. 
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Анализируя структуру портфеля приобретенных ценных бумаг, 
можно говорить, что кредитные организации предпочитают вклады-
вать денежные средства в долговые ценные бумаги (облигации) и учтен-
ные векселя, которые позволяют банку получать доход как от разницы 
цен покупки и продажи (спекулятивный доход), так и в виде купонного 
дохода (инвестиционные доход возникает в том случае, когда банк удер-
живает ценную бумагу на балансе до погашения). 

Портфель ценных бумаг регионального банковского сектора по це-
лям приобретения имеет следующую структуру (рис. 10).

Объем вложений в учтенные векселя имеет положительную дина-
мику: если на 1 января 2008 года они составляли порядка 133 млрд руб., 
то к 1 января 2012 года — 240 млрд руб., что больше в 1,8 раза. Объем 
вложений в долговые обязательства имеет разнонаправленную динами-
ку, в зависимости от ситуаций на фондовом рынке и уровня проводи-
мых спекулятивных сделок с облигациями, их объем за 5 лет снизился 
более чем в 2 раза, до 150 млрд рублей. Значительно меньшими явля-
ются вложения кредитных организаций в акции: их объем значительно 
увеличился в 2011 году по сравнению с предыдущими 3 годами до 103 
млрд рублей, или 11,2 % в суммарном портфеле приобретенных ценных 
бумаг. Данная ситуация есть следствие высоких рисков, сопровождаю-
щих вложения в долевые ценные бумаги. 

Учитывая высокую степень концентрации активов в одном сегмен-
те — кредитование определим основные методические подходы к ана-
лизу и оценке кредитного портфеля банковского сектора региона.

С целью определения, в каком сегменте больше концентрация кредит-
ных средств, размещаемых банковским сектором региона на рынке, следу-
ет рассчитать ряд абсолютных значений кредитного портфеля, являюще-

Рис. 10. Структурно-динамический анализ портфеля ценных бумаг
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гося результатом кредитной деятельности банковского сектора региона и 
относительных показателей, характеризующих эту деятельность. 

Под совокупным кредитным портфелем понимается совокупность 
требований банковского сектора по предоставленным кредитам различ-
ным заемщикам на территории региона. Для расчета объема кредитного 
портфеля можно использовать наиболее доступную форму бухгалтерской 
отчетности «Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кре-
дитной организации (№ 0409101)», откуда получают данные по остаткам 
денежных средств. Однако использование при анализе только абсолют-
ных значений может привести к ошибочным выводам. Например, наи-
больший объем тех или иных видов кредитов свидетельствует лишь об 
экспансивном характере деятельности на рынке ссудных капиталов. О 
кредитной специализации можно судить только по доле кредитного порт-
феля в совокупных активах (чем выше доля, тем более специализирован-
ным в области определенного сектора кредитования является банк). 

При анализе будет использоваться показатель, как темпы прироста 
кредитного портфеля в динамике. Растущий показатель темпов прироста 
регионального кредитного портфеля является признаком успешной кре-
дитной деятельности. Также увеличение темпов прироста совокупного 
кредитного портфеля регионального банковского сектора свидетельству-
ют о наличии на региональном кредитном рынке агрессивной кредитной 
политики, учитывающей как изменения спроса рынка, так и внутренний 
кредитный потенциал региона. Относительные показатели кредитного 
портфеля позволяют выявить значимость кредитной деятельности для 
банковского сектора региона. Такой показатель, как — доля кредитного 
портфеля в валюте баланса, позволяет определить, насколько деятель-
ность по размещению денежных ресурсов в виде кредитов ориентирована 
на рынок ссудных капиталов. Рост доли свидетельствует о повышении 
значимости кредитной деятельности банковского сектора, и вместе с тем, 
о вероятности роста кредитных рисков. То есть данный коэффициент сви-
детельствует о степени концентрации банковских активов на региональ-
ном кредитном рынке. Сегодня практическая деятельность банковского 
сектора показывает, что коэффициент концентрации во многих крупных 
банках достигает уровня 80—95 %, что связано со снижением уровня до-
ходности и ростом риска прочих активных операций. Это вынуждает бан-
ки в основном оперировать на рынке ссудных капиталов. Соотношение 
темпов прироста кредитного портфеля с темпами прироста совокупных 
активов позволяет сделать вывод о том, за счет каких активов происхо-
дит рост валюты баланса, такой коэффициент (коэффициент опереже-
ния) показывает, во сколько раз прирост кредитного портфеля опережает 
прирост совокупных активов. Значение коэффициента свыше единицы 
свидетельствует об активной работе в области кредитования по сравне-
нию с прочими активными операциями. Более объективная оценка бу-
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дет получена, если исследовать коэффициенты опережения в течение не-
скольких периодов. В результате чего можно сделать вывод о тактике по-
ведения кредитных организаций на региональном рынке: если в какие-то 
из анализируемых периодов коэффициент был меньше единицы, то мож-
но предположить, что происходило наращивание активов за счет прочих 
операций и снижалась активность кредитной деятельности.

Анализируя динамику объемов кредитного портфеля за период, 
следует выявить внутренние факторы, повлекшие его увеличение или 
снижение, для чего необходимо структурировать кредитный портфель 
по виду заемщика и исследовать изменения каждой из статей. Такого 
рода анализ позволяет оценить степень диверсифицированности кре-
дитного портфель, которая вытекает из понятия ликвидности кредит-
ного портфеля: чем более диверсифицированным является кредитный 
портфель, тем менее рискованными будут кредитные размещения, т.к. 
степень их защищенности от изменения конъюнктуры рынка можно 
назвать достаточной. Диверсификация как инструмент снижения бан-
ковских рисков является очень важной характеристикой деятельности 
банковского сектора, так как только наличие различных направлений 
вложений ресурсов в структуре может уберечь кредитные организации 
от системных рисков. Диверсификация совокупного кредитного порт-
феля заключается в распределении кредитными организациями вкла-
дываемых в экономику ресурсов между разнообразными объектами с 
целью снижения риска потерь и получения более высоких доходов. Ди-
версифицированным кредитный портфель будет в том случае, если раз-
мещение ресурсов происходило в различные направления кредитного 
рынка равномерно, недиверсифицированным — когда в структуре кре-
дитного портфеля какая-либо одна из групп будет занимать более 50 %.

В процессе анализа следует обращать внимание: во-первых, на долю 
статьи в совокупном кредитном портфеле, во-вторых, на темпы прироста 
статьи. 

Наибольшая доля той или иной статьи позволяет определить, в ка-
ком секторе кредитного рынка оперируют кредитные организации: кре-
дитование государственных финансовых органов власти; кредитование 
внебюджетных фондов; кредитование юридических лиц; кредитование 
физических лиц, межбанковское кредитование. Например, при увели-
чении объемов кредитов, выданных юридическим лицам при одновре-
менном росте удельного веса данной статьи в совокупном кредитном 
портфеле, можно заключить, что банковским сектором акцентируется 
внимание на услугах корпоративным клиентам. Такое поведение на от-
дельных территориях может быть обусловлено различными фактора-
ми, в том числе и нежеланием осуществлять дополнительные расходы 
на развитие розничного бизнеса. Или, например, если наблюдается рост 
абсолютного значения объемов совокупного кредитного портфеля юри-
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дическим лицам, но при одновременном снижении его доли в структуре 
активов, то при активной кредитной экспансии, кредитные организа-
ции в большей степени ориентирует свою деятельность на межбанков-
ском рынке или в секторе кредитования населения.

Рассмотрим совокупный кредитный портфель регионального бан-
ковского сектора с позиции его диверсификации.

В последние годы темпы роста задолженности по кредитам, предо-
ставленным физическим лицам, были выше темпов роста задолженно-
сти по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям. В результате в 2011 году объем задолженности 
по кредитам физических лиц превысил объем задолженности кредитов 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (табл. 1).

Таблица 1
Темпы роста задолженности по кредитам физических, 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

 
на 

01.01.2008
на 

01.01.2009
на 

01.01.2010
на 

01.01.2011
на 

01.01.2012

Задолженность 
по кредитам
физических лиц

182,6 % 132,1 % 83,6 % 125,9 % 163,2 %

Задолженность 
по кредитам 
юридических 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей

146,5 % 128,0 % 101,1 % 110,4 % 134,1 %

Существенный рост задолженности по кредитам физических лиц по-
влиял на изменение структуры кредитного портфеля регионального бан-
ковского сектора. По состоянию на 01.01.2012 доля кредитов, предостав-
ленных физическим лицам, превысила 50 %, в то время как удельный 
вес кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, снизился до 48 %. Межбанковский рынок кредито-
вания в регионе занимает незначительный удельный вес в структуре кре-
дитного портфеля банковского сектора региона (0,5 %).

 В структуре задолженности по кредитам физических лиц преоблада-
ют кредиты, выданные на срок свыше 1 года, их доля составляет 94,5 % 
по состоянию на 01.01.2012. В структуре задолженности по кредитам юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей наибольшая доля 
также приходится на кредиты, выданные на срок свыше 1 года (68,8 % на 
01.01.2012).
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Таблица 2
Структура и динамика кредитного портфеля 

регионального банковского сектора

 
на 

01.01.2008
на 

01.01.2009
на 

01.01.2010
на 

01.01.2011
на 

01.01.2012

Задолженность 
по кредитам фи-
зических лиц

47,1 % 48,3 % 43,4 % 46,6 % 51,5 %

Задолженность 
по кредитам 
юридических 
лиц и индиви-
дуальных пред-
принимателей

52,0 % 51,7 % 56,2 % 52,8 % 48,0 %

Межбанковские 
кредиты

0,9 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,5 %

На региональном кредитном рынке по-прежнему лидирующая пози-
ция принадлежит ОАО «Сбербанк России», на долю которого приходится 
более 65 % объема задолженности кредитов, предоставленных физиче-
ским лицам, и порядка 70 % совокупного объема кредитов, выданных 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (таблица 2).

Следует отметить, что в последние годы оживление в регионе банков-
ского кредитования наблюдалось практически во всех ключевых отрас-
лях экономики (см. рис. 11). Кредитование предприятий и организаций 
является приоритетным направлением деятельности российских кредит-
ных организаций. Основная причина таких приоритетов состоит в более 
низком кредитном риске по сравнению с кредитованием физических 
лиц. Во-первых, предприятия имеют более транспарентную финансовую 
отчетность. Во-вторых, кредиты, предоставленные организациям, име-
ют более высокое обеспечение в виде залогов. Однако в настоящее время 
данные приоритеты смещаются в сторону розничного кредитования, т.к. 
возможности получения кредитными организациями доходов от креди-
тования юридических лиц исчерпываются, и кредитные организации 
вынуждены искать новые источники их получения. Поэтому наряду с 
кредитованием юридических лиц, кредитование население является од-
ним из наиболее перспективных направлений банковской деятельности.

Наибольшие темпы прироста той или иной статьи позволяют опре-
делить, в каком из секторов рынка региона кредитные организации про-
водят наиболее активную деятельность. Для получения более полной 
оценки можно также рассчитать коэффициент опережения, сопоставив 
темпы прироста каждой из статей с темпами прироста совокупного кре-
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дитного портфеля для определения статьи, повлиявшей на увеличение 
кредитного портфеля региона. Данная методика анализа не является 
исчерпывающей и для ее детализации может дополняться достаточным 
количеством составляющих элементов (показателей).

Однако рассмотрим основные элементы структурно-динамического 
анализа совокупного кредитного портфеля региона, сформированного 
по кредитам в разрезе видов экономической деятельности предприятий 
и организаций.

В 2011 году организации только 2-х видов отраслей имели снижение 
в объеме задолженности по кредитам, предоставленным банковским 
сектором в регионе, — обрабатывающее производство, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды. По итогам 2011 года объем 
задолженности по банковским кредитам в этих отраслях сократился на 
9 и 36 % соответственно (см. табл. 3).

Объем кредитной задолженности в транспорте и связи увеличился 
на 18 %. Однако кредитное «сжатие» в отрасли пока не преодолено.

Объемы задолженности по кредитам пока остаются ниже уровня 
2009 года: в обрабатывающем производстве, производстве электроэнер-
гии, воды и газа.

Задолженность строительных организаций перед кредитными орга-
низациями увеличилась в 2011 году на 6 %. Однако ситуация остается 
неопределенной. После активного роста в 2010 году в 2011 году объем 
кредитования стал сокращаться.

Вклад банковского сектора в финансировании развития экономи-
ки региона пока остается недостаточным. В среднем за счет кредитных 
средств финансируется менее 10 % всех инвестиций в основной капи-
тал. Главными источниками средств для предприятий по-прежнему 
остаются собственные средства и средства бюджета.

Рис. 11. Динамика задолженности кредитов по видам
экономической деятельности предприятий и организаций
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Таблица 3
Темпы роста задолженности по кредитам, предоставленным
организациям, в разрезе видов экономической деятельности

Виды деятельности 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
Добыча полезных ископаемых 51 % 285 % 121 % 123 %
Обрабатывающие производства 193 % 76 % 106 % 91 %
Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

286 % 215 % 101 % 64 %

Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство

172 % 67 % 106 % 199 %

Строительство 169 % 116 % 135 % 106 %
Транспорт и связь 124 % 125 % 103 % 118 %
Оптовая и розничная торгов-
ля; ремонт автотранспортных 
средств бытовых изделий и 
предметов личного пользования

131 % 92 % 111 % 119 %

Операции с недвижимым
имуществом

188 % 102 % 115 % 127 %

Прочие виды деятельности 145 % 61 % 70 % 185 %

Немаловажным фактором, отражающим степень качественного ис-
пользования ресурсов банковским сектором при распределении на рын-
ке капитала, является показатель просроченной задолженности выдан-
ных ссуд.

Замедление роста объема просроченной задолженности по выдан-
ным кредитам происходит на фоне роста кредитования, значительная 
часть которого связана с рефинансированием и реструктуризацией ра-
нее выданных кредитов. Кроме того, снижению данного показателя 
способствовали улучшение финансового состояния заемщиков и приня-
тые банками меры по сокращению «проблемной» задолженности.

В результате в 2011 году наблюдалось наиболее существенное сниже-
ние удельного веса просроченной задолженности в общей сумме задол-
женности с 5 % до 3,9 %, в том числе по кредитам, предоставленным фи-
зическим лицам, уровень снизился с 4,8 % до 2,9 %, по кредитам, предо-
ставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
значение не изменилось, оставшись на прежнем уровне — 5,2 %, что, в 
свою очередь, повлияло на повышение качества корпоративного и рознич-
ного кредитных портфелей банковского сектора региона (см. рис. 12).

Таким образом, от эффективности размещения кредитными органи-
зациями ресурсов и правильности управления активами зависит жиз-
ненный цикл их деятельности.



Важным фактором, влияющим на динамику и структуру кредитно-
го портфеля, остается изменение условий кредитования: смягчение или 
ужесточение ценовых и неценовых условий по кредитам, предоставляе-
мым юридическим и физическим лицам.

Исходя из структурно-динамичного анализа активов и кредитного 
портфеля банковского сектора региона, можно судить об узкой специ-
ализации деятельности кредитных организаций на территории Иркут-
ской области. В частности, кредитные организации ограничивают свою 
деятельность на рынке ссудных капиталов, что увеличивает степень ри-
скованности банковских операций в результате снижения диверсифи-
кации активов. Тем не менее размеры кредитного и рыночного рисков в 
банковском секторе региона остаются умеренными.

Рис. 12. Динамика доли просроченной задолженности по кредитам
физических и юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
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