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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник статей участников студенческой научно-
исследовательской работы «Деликтные отношения в админист-
ративном праве» подготовлен в целях реализации мероприя-
тия 1.1. «Студенческий проект “Правовая среда”» Программы 
развития деятельности студенческих объединений федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский госу-
дарственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА)» на 2015 год.  

Исследование направлено на развитие научного потенциа-
ла студентов и формирование у них навыков научно-
исследовательской деятельности. 

Ниже приводятся работы студентов Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), которых заинтересовали вопросы де-
ликтных отношений в административном праве.  

В завершении хочу поблагодарить руководство и сотруд-
ников нашего Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) за 
помощь и содействие в развитии научного потенциала студен-
тов.  

 
 
Руководитель научно-исследовательской работы, к.ю.н.,  

Координатор Программы развития  
деятельности студенческих объединений,  

старший преподаватель  
кафедры административного права и процесса,  
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  

Сладкова Анастасия Вячеславовна 
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Глава 1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СУБЪЕКТОВ 
АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛИКТНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 
 

А.В. Сладкова, 
к.ю.н., старший преподаватель  

кафедры административного права и процеса 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
К вопросу о понятии административной ответственности  

должностных лиц 
 

Институт административной ответственности является од-
ним из важнейших в отрасли административного права. В адми-
нистративном праве отдельно выделяется административная от-
ветственность должностных лиц1.  Так, начиная с 80-х гг. адми-
нистративная ответственность должностных лиц рассматривает-
ся в юридической литературе в качестве одного из эффективных 
средств обеспечения дисциплины и законности в государствен-
ном управлении2.  

В настоящее время актуальность изучения института ад-
министративной ответственности только возрастает. В условиях 
                                           
1  Административное право России: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. П.И. Кононова, В.Я. 
Кикитя, И.Ш. Килясханова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА: 
Закон и право, 2009. – С. 381 
2  См, например: Ответственность в управлении / Бачило И.Л., Кала Х.Я., 
Катрич С.В., Ларьков А.н., и др. Отв. ред.: Лазарев Б.М., Лунев А.Е.  – М.: 
Наука, 1985; Гавриленко Д.А. Государственная дисциплина: сущность, функ-
ции, значение / Под ред. А.П. Шергина. – М., 1988; Агеева Е.А. Юридическая 
ответственность в государственном управлении (социально-правовой ас-
пект). – Л, 1990. 
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формирования гражданского общества и правового государства 
определенного переосмысления требуют как институт админи-
стративной ответственности в целом3, так и отдельные его виды, 
в данном случае административная ответственность должност-
ных лиц. 

Что же понимается под административной ответственно-
стью должностных лиц сегодня? 

Прежде чем дать понятие «административная ответствен-
ность должностных лиц», необходимо дать определение поняти-
ям «ответственность», «юридическая ответственность», рас-
крыть их сущность. 

Как особый вид социальной связи ответственность пред-
ставляет собой специфическое общественное отношение, кото-
рое имеет сложный, комплексный характер. Представляется ин-
тересным изучение лексики различных языков4. 

                                           
3  Хаманева Н.Ю. Перспективы развития науки административного права // 
Административное и информационное право (состояние и перспективы раз-
вития): Сб. статей: ИГиП РАН. – М., 2003. – С.3. 
4 Термин «ответственность», «ответственный» в европейских языках связы-
вается не только с наказанием за последствия поведения субъекта. Француз-
ский термин «responsable» предполагает перспективную и текущую ответст-
венность за что-либо, за какое-либо дело. А понятия «виновный», «наруши-
тель», «ответчик» выражены другими терминами. Термин «responsabiliti» 
(ответственность) связывается прежде всего с «несением» ее за что-либо, с 
ответственной должностью и затем с возложением ответственности, т.е. оп-
ределенного взыскания, наказания. 
В английском лексиконе термин «responsible» - (ответственный) ориентиро-
ван на обозначение ответственности за что-либо, инициативную, взятую на 
себя ответственность, за действия вообще и является синонимом понятий 
«достойный доверия», «респектабельный». 
Термин «responsibility» (ответственность) ориентирован не только на несение 
взыскания, например уголовного, но и на «свою» ответственность, надеж-
ность и, что важно, - на выражение «обязанности», «обязательства». 
В немецком словаре термин «ответственность» предполагает два выражения: 
чувство ответственности («verantworlichkeit») и собственно ответственность 
(«verantworten»); обязанность же обозначается другим, самостоятельным 
термином (См. Ответственность в управлении. Указ. раб. С. 9).     
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Существование ответственности предопределено ответст-
венным характером человеческого поведения и отражает взаи-
мосвязи общества и отдельного человека. Жить в обществе и 
быть свободным от него нельзя: в любых жизненных ситуациях 
человек должен сообразовывать свои поступки с существующи-
ми в обществе нормами и ценностями, с интересами других лю-
дей. В свою очередь общество (государство, коллектив) посто-
янно контролирует деятельность субъекта, адекватно реагируя 
на различные варианты поведения (поощряя, одобряя ответст-
венное поведение и наказывая нарушителя). Отсюда, содержа-
ние ответственности представляет собой как бы взаимосвязь 
объективных и субъективных сторон. 

Так, требования общества, предъявляемые к личности, ее 
социальным качествам и определяемые ее местом в системе об-
щественных отношений (статусом) представляют объективную 
сторону ответственности. При этом положение личности в об-
ществе очерчивает границы проявления ее ответственности5. 

Закрепляя в социальных нормах определенные требования 
к личности, поведению субъектов общественных отношений, 
определяя их обязанности, общество заинтересовано в обеспе-
чении соблюдения этих норм. В этих целях выступить гарантом 
исполнения обязанностей участниками отношений призвана 
именно ответственность, которая и осуществляет контроль за 
соблюдением социальных норм6. В связи с этим еще одной из 
содержательных сторон ответственности, наряду с практической 
реализацией личностью общественных требований в своей дея-

                                           
5  Ермоленко М.В. Административная ответственность должностных лиц. 
Дис….канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2004 г., С. 18.   
6  Общая теория права: Курс лекций / Под общей ред. проф. В.К. Бабаева. – 
Н.Новгород, 1993. – С. 458-459; Теория государства и права. Учебник для 
юридических вузов и факультетов / Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Пере-
валова. – М., 1998. – С. 417.   
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тельности, является оценка этой деятельности с точки зрения 
соответствия интересам общества.    

Социальная природа ответственности определила возник-
новение в философии понимания ее как явления, имеющего в 
своей основе два диалектически взаимосвязанных аспекта: пози-
тивного (ответственность за будущие деяния) и ретроспективно-
го (ответственность за прошлые деяния). 

В целом концепция «позитивной» юридической ответст-
венности состояла в том, что в ней подразумевалась самостоя-
тельная, инициативная деятельность индивида, осуществляемая 
в рамках норм права, содержащих требования, предъявляемые 
обществом к его поведению. Несколько позднее сторонники 
данного понимания юридической ответственности стали усмат-
ривать в ней «обязанность» осуществления правомерной дея-
тельности. При этом применительно к юридической ответствен-
ности должностных лиц специфика такой «обязанности», харак-
теризующей содержание позитивной ответственности, состояла, 
по их мнению, в обязанности должностного лица регулярно 
«держать отчет» перед вышестоящим органом или должност-
ным лицом, действовать в пределах указаний последних и под 
их контролем и т.п7. В результате такая конструкция ответст-
венности получила в юридической науке наименование «персо-
нальной ответственности должностного лица» за выполнение 
конкретных функций и должностных обязанностей. 

На наш взгляд социальный характер природы юридиче-
ской ответственности очевиден, так как обусловлен взаимоот-
ношениями личности и общества. При этом составными частями 
данного взаимодействия, позволяющего раскрыть специфику 
явления социальной ответственности, в свою очередь являются: 

                                           
7  Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву. – М., 1981. – 
С. 218. 
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а) осознание долга, сформированного в нормах морали и права, 
и соответствующее поведение индивидов и их коллективов; б) 
оценку поведения и его социально значимых последствий специ-
альными органами и средствами государства, всей политической 
системы, а также самой личностью в соответствии с нормативно 
закрепленными критериями; в) наложение взысканий (мер воз-
действия) от имени государства, общества, коллектива за откло-
нения от норм поведения. Только единство этих трех составных 
может породить феномен ответственности как особого метода 
социальной связи и воздействия общества на его граждан8. 

Начиная с 90-х гг. учеными-административистами, зани-
мающимися изучением института ответственности в управле-
нии, непосредственно затрагивающего ответственность должно-
стных лиц, все больше высказывается мысль о том, что уже не-
достаточно рассматривать юридическую ответственность в тра-
диционном понимании как системы ответственности за допу-
щенные правонарушения. Концепция юридической ответствен-
ности должностных лиц должна формироваться исходя из соци-
альной полезности управления. Подход к изучению данного ин-
ститута должен заключаться в исследовании основных факто-
ров, детерминирующих, с одной стороны, формирование ответ-
ственности, с другой – реальное ответственное поведение долж-
ностных лиц в процессе из профессиональной деятельности с 
точки зрения обязанного поведения. При этом должностное ли-
цо должно рассматриваться с учетом его личностных характери-
стик, ценностных ориентиров, потребностей, интересов, моти-
вов деятельности и т.д.9 

                                           
8  Ответственность в управлении. Указ. раб. – С. 8-9. 
9  Агеева Е.А. Юридическая ответственность в государственном управлении 
(социально-правовой аспект). Л., 1990. – С. 110-112 
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Так, М.В. Ермоленко не поддерживая существующие точки 
зрения о конструировании двух видов ответственности – нега-
тивной и позитивной, а также о представлении последних в каче-
стве одного вида юридической ответственности, считает, что в 
целом юридическую ответственность должностных лиц следует 
понимать как единую, целостную категорию, не меняющую своей 
сущности в зависимости от того, идет ли речь о возможных по-
следствиях поведения субъекта или о последствиях уже насту-
пивших. При этом следует выделять две стати ее реализации, в 
процессе которой проявляются ее содержательные стороны. 

Первая стадия связана с осознанием долга и самоорганиза-
цией поведения должностного лица в соответствии с социаль-
ными (общими и специальными) обязанностями, закрепленными 
в нормах права. Эту стадию и называют «перспективной» ответ-
ственностью. Вторая стадия ориентирована на оценку поведения 
фактического и должного с позиций общественного интереса. 
Отрицательная оценка поведения субъекта и наличие вины вле-
кут применение к нему соответствующих мер юридической от-
ветственности, в зависимости от того, какими нормами охраня-
лись  общественные отношения, в которых субъект выступал 
стороной (уголовными, административными, дисциплинарными 
и т.д.). По времени такая стадия определяет ответственность 
«ретроспективную», и именно она отличается высоким уровнем 
формализованности – наличием процессуальных правил оценки 
поведения ответственного субъекта, закрепленных в соответст-
вующих нормах права.  

Таким образом, М.В. Ермоленко формулирует следующее 
определение административной ответственности должностного 
лица. Так, в широком, общесоциальном плане административ-
ная ответственность должностного лица представляет собой 
связь между двумя субъектами, где одна сторона (ответствен-
ная) – должностное лицо – обязывается в силу своего правового 
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статуса строить свое поведение в процессе осуществления слу-
жебной деятельности в соответствии с ожидаемой моделью, со-
держащейся в нормах права, охраняемых административными 
санкциями, а другая сторона – орган административной юрис-
дикции – контролирует, оценивает такое поведение и его ре-
зультаты, и в случае их отрицательной оценки и наличия вины 
вправе применить соответствующее административное наказа-
ние, предусмотренное нормами административного права10.  

Необходимо отметить, сущность понятия юридической от-
ветственности раскрывается через уяснение ее функций. Приме-
нительно к исследуемой теме важное значение имеет такая функ-
ция, как стимулирование. По мнению Г.В. Атаманчука, «вопрос о 
стимулировании ответственности в государственной службе за-
служивает того, чтобы стать объектом специальных научных ис-
следований и последующих практических действий»11. 

Так, по Ю.В. Тихонравову под правовым стимулом следу-
ет понимать «правовое побуждение к законопослушному пове-
дению, которое включает в себя совершение предписываемых 
правом и воздержание от запрещенных действий»12. 

Таким образом, с позиций правового стимулирования ад-
министративная ответственность должностных лиц представля-
ет собой систему мер морального и психического воздействия 
уполномоченных на то органов административной юрисдикции 
на сознание, волю должностного лица в целях достижения в со-
ответствии с требованиями, закрепленными в нормах админист-

                                           
10  Ермоленко М.В. Указ. раб. С. 30-31. 
11  Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управле-
ния. – М., 1990. - С. 166 – 167. 
12  Тихонравов Ю.В. Основы философии права: Учебное пособие. – М., 1997. 
– С. 145-270. 
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ративного права, должного поведения, соответствующего инте-
ресам общества13. 

После раскрытия сущности административной ответствен-
ности должностных лиц следует перейти к уяснению ее понятия. 
Следует сказать, что определение административной ответст-
венности должностных лиц необходимо рассматривать через 
призму ее признаков, которые, в том числе, являются признака-
ми административной ответственностью. Следует перечислить 
данные признаки на основании научной литературы14. 

1) основанием привлечения к административной ответствен-
ности является совершенное административное правонарушение;  

2) административная ответственность влечет за собой на-
ступление неблагоприятных последствия для нарушителей. Та-
кие последствия наступают в связи с применением к правона-
рушителю мер административной ответственности, средством 
выражения которых являются административные наказания. Их 
система закреплена в ст. 3.2. КоАП РФ.   

3) порядок привлечения к административной ответствен-
ности детально регламентирован административно-
процессуальными нормами, содержащимися в Кодексе РФ об 
административных правонарушениях;  

4) административная ответственность в большинстве слу-
чаев является внесудебной ответственностью. Административ-
ные наказания назначаются должностными лицами значитель-
ного числа государственных органов системы исполнительной 
власти  или определенными коллегиальными органами во вне-
                                           
13  Ермоленко М.В. Указ. раб. – С. 37-38. 
14  См.: Административное право: Учебник / Б.В. Россинский, Ю.Н. Стари-
лов. – 4-е изд., пересмотр. и доп. – М.: Норма, 2009. – С. 603-604.; Админист-
ративное право России / Под ред. П.И. Кононова, В.Я. Кикотя, И.Ш. Киляс-
ханова. Указ. раб. -  С. 401-402.;Попов Л.Л., Мигачев Ю.И., Тихомиров С.В. 
Административное право России: учеб. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Про-
спект, 2009. – С. 341-343  
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судебном порядке, хотя и судьи рассматривают значительное 
количество таких правонарушений. Все эти органы являются 
субъектами административной юрисдикции; 

5) административные наказания назначаются должност-
ными лицами правонарушителям, не подчиненным им по служ-
бе. По этому признаку административная ответственность отли-
чается от дисциплинарной ответственности, при которой меры 
взыскания применяются в основном в порядке подчиненности 
вышестоящим органом или должностным лицом; 

6) административная ответственность наступает для физи-
ческого или юридического лица всегда после совершения им 
административного правонарушения, когда в полной мере уста-
новлена вина данного лица; 

7) поскольку административная ответственность наступает 
за деяния, менее опасные, чем преступления, то и администра-
тивные наказания, как правило, менее суровы, чем уголовные 
наказания; 

8) применение административной ответственности не вле-
чет судимости лица, совершившего правонарушение. Это лицо 
считается подвергнутым административному наказании. В тече-
ние одного года со дня окончания исполнения наказания; 

9) существенной особенностью института административ-
ной ответственности является то обстоятельство, что субъектом 
ответственности могут быть не только физические, но и юриди-
ческие лица. Юридические лица подлежат ответственности ад-
министративной ответственности независимо от места нахожде-
ния, организационно-правовых форм, подчиненности, а также 
других обстоятельств15; 

                                           
15  Следует отметить, что включение юридических лиц в состав субъектов 
административной ответственности явилось следствием некоторого игнори-
рования со стороны законодателя одного из коренных принципов админист-
ративной ответственности как юридической категории – принципа вины (Со-
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10) в отличие от уголовной ответственности, которая уста-
навливается только федеральным законом (УК РФ), админист-
ративная ответственность устанавливается КоАП РФ и прини-
маемыми в соответствии с ним законами субъектов РФ об адми-
нистративных правонарушений; 

11) обжалование действий и решений органов (должностных 
лиц), связанных с привлечением к административной ответствен-
ности, осуществляется в судебном или административном порядке.   

Так, Н.М. Конин указывает, что особенностями админист-
ративной ответственности должностных лиц как особых ее 
субъектов является то, что во-первых, фактическим основанием 
административной ответственности должностных лиц является 
административно-дисциплинарное правонарушение, отличаю-
щееся от обычного административного проступка определенной 
спецификой; во-вторых, в целом и даже в пределах одного и то-
го же административного проступка законодательство устанав-
ливает для должностных лиц более строгие административные 
взыскания, чем для граждан; в-третьих, к должностным лицам 
могут применяться специфические административные наказа-
ния, в частности, дисквалификация16. 

                                                                                                  
рокин В.Д. О двух тенденциях, разрушающих целостность института админи-
стративной ответственности // Правоведение. – 1999. - № 1. – С. 46-54). Есть 
авторы, которые к решению данного вопроса подходят со стороны комплекс-
ного понимания вины юридического лица, включающего объективный (от-
ношение к деянию с точки зрения государственного органа) и субъективный 
(отношение к деянию организации в лице коллектива, администрации и т.д.) 
характеры (Назаров И.В. Административная ответственность организаций 
(юридических лиц): Дис. … канд. юрид. наук: 12.00.14. – Н. Новгород, 2002. 
– С. 101-112). Другие вообще считаю, что для привлечения организации к 
административной ответственности наличие или отсутствие вины не имеет 
юридического значения, так как для юридических лиц правонарушение мо-
жет быть только объективно противоправным (Бахрах Д.Н. Административ-
ная ответственность: Учебное пособие. – М., 1999. – С. 32). 
16  Конин Н.М. Административное право России: учеб. – М.: ТК Велби, Изд-
во Проспект, 2006. – С. 156-157. 
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В научной литературе также выделяются признаки свойст-
венные только для административной ответственности должно-
стных лиц17. 

1) в качестве субъекта такой ответственности выступает 
должностные лицо, характеризующееся наличием специального 
правового статуса (см. примечание к ст. 2.4. КоАП РФ); 

2)  основанием ее является административное правонару-
шение (см. ст.ст. 2.1. и 2.4. КоАП РФ);  

3) мерами административной ответственности, применяе-
мой к виновным в совершении правонарушения должностным 
лицам, является ограниченный перечень административных на-
казаний (штраф, предупреждение, дисквалификация, лишение 
специального права, предоставленного лицу); 

4) существование норм административного права, опреде-
ляющих специфику административной ответственности должно-
стных лиц, свидетельствует о наличии ее собственной норматив-
но-правовой базы, входящей в систему правовых норм, регули-
рующих институт административной ответственности в целом.  

Перечислив вышеуказанные признаки административной от-
ветственности должностных лиц, М.В. Ермоленко дает определе-
ние этого понятия, с которым, на наш взгляд, следует согласиться.  

Административная ответственность должностного ли-
ца представляет собой урегулированные нормами администра-
тивного права общественные отношения, возникающие по пово-
ду применения субъектами административной юрисдикции в 
установленном процессуальном порядке административных на-
казаний к должностному лицу, совершившему административ-
ное правонарушение в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением своих служебных обязанностей.

                                           
17  Ермоленко М.В. Указ. раб. С. 44-45. 
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К.И. Абрамова, 
студентка Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей — 
назначаемое Президентом Российской Федерации лицо, которое 
отвечает за организацию работы по внесудебному восстановле-
нию нарушенных государственными органами прав бизнесме-
нов, урегулировании возникающих споров между бизнесом и 
органами власти. 

Потребность в институте уполномоченного при Президенте 
РФ по защите прав предпринимателей продиктована тем, что за-
частую субъекты предпринимательской деятельности не в силах 
самостоятельно разрешить ситуации, которые связанны с наруше-
нием их прав и законных интересов, особенно в тех случаях, когда 
имеют место административные барьеры, бюрократическое давле-
ние, коррупционные проявления со стороны органов государствен-
ной власти и их должностных лиц. И поэтому предприниматели 
зачастую нуждаются в защите своих прав и законных интересов.  

Институт защиты прав предпринимателей в нашей стране 
развивался чрезвычайно медленно. До начала 2000-х годов 
представители малого бизнеса могли защитить свои интересы 
исключительно в судебном порядке, при этом далеко не всегда 
предприниматели имели возможность выступить в свою защиту. 

Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей 
начал складываться с 2010 года, первоначально в задачи уполномо-
ченного входил контроль за инвестиционной деятельностью. 

Спустя год Министерство экономического развития РФ 
начало разработку концепции аппарата уполномоченного. И 
именно в его составе была официально оформлена структура 
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уполномоченного по защите прав предпринимателей. За это 
время была отработана практика приема обращений от пред-
принимателей, участия в судебных процессах, подготовки зако-
нопроектов в сфере предпринимательской деятельности. 

В феврале 2012 г. на форуме «Россия-2012» В. В. Путин 
сделал заявление о том, что в России появится уполномоченный 
по защите прав всех предпринимателей, который получит осо-
бый процессуальный статус18. 

С июня 2012 г. у предпринимателей появился механизм 
отстаивания интересов, в России назначен уполномоченный по 
правам предпринимателей, который создан во исполнение Указа 
Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике»19. 

Впервые должность Уполномоченного была учреждена 
Указом Президента РФ от 22 июня 2012 г. № 879 «Об Уполно-
моченном при Президенте Российской Федерации по защите 
прав предпринимателей»20, и на нее назначен Борис Титов.  
С целью закрепления правового статуса уполномоченного и де-
тального регулирования его деятельности Министерством эко-
номического развития России был разработан, а в последствии 
принят Госдумой и подписан Президентом РФ Федеральный за-
кон от 7 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации»21.  

                                           
18  Разногузов, К. Г. “Институт уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей и специализированные  
подразделения по защите прав предпринимателей в органах прокуратуры” 
2013 год.  
19  Указ Президента РФ от 07.05.2012 N 596 "О долгосрочной государствен-
ной экономической политике" 
20  Указ Президента РФ от 22.06.2012 N 879 "Об Уполномоченном при Пре-
зиденте Российской Федерации по защите прав предпринимателей” 
21  Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (ред. от 02.11.2013) "Об упол-
номоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации"  
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В Законе устанавливаются следующие права:  
- подавать исковые заявления по защите прав предприни-

мателей; 
- выступать в качестве защитника на судебных процессах 

по делам предпринимателей;  
- подавать запросы в органы государственной и местной 

власти по вопросам прав предпринимателей; 
- посещать подозреваемых и осужденных по делам, свя-

занным с предпринимательской деятельностью;  
-принимать участие в обсуждении законопроектов, регу-

лирующих предпринимательскую деятельность.22 
Данные полномочия уполномоченного (омбудсмена) позво-

ляют ему оказывать эффективную помощь предпринимателям 
самого разного уровня, оказавшихся в непростых ситуациях. 

Аппарат уполномоченного не в состоянии решать все про-
блемы многочисленной армии российских предпринимателей. В 
значительной мере изменить ситуацию может уполномоченный 
по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Феде-
рации. Данная должность появилась уже в ряде регионов и по-
казала свою эффективность. Но далеко не во всех регионах есть 
уполномоченный, поэтому проблема на сегодняшний день про-
должает сохранять остроту. 

В какой-то мере её решить может и введение должности за-
местителя полномочного представителя президента по делам пред-
принимателей в федеральных округах. Данная должность есть во 
всех семи федеральных округах. Правда, большинство предприни-
мателей часто не знают о существовании такого специалиста. 

Сам факт появления уполномоченного по правам предпри-
нимателей в Российской Федерации является хорошим знаком, 
что власть заботится о сфере предпринимательства. Но следует 

                                           
22  Федеральный закон от 07.05.2013 N 78-ФЗ (статья 2 пункты 1,2,3,4,5) 
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отметить, что в нынешней ситуации эта должность скорее но-
минальная, имиджевая, чем реально работающий механизм за-
щиты прав предпринимателей. Между тем, аналогичные струк-
туры в разных странах являются весьма эффективными инстру-
ментами взаимодействия между бизнесом и властью. 

До тех пор, пока в России не будет сформирована четкая 
структура уполномоченного, начиная с администрации прези-
дента и заканчивая уровнем местной власти, нельзя говорить о 
создании эффективного механизма отстаивания прав предпри-
нимателей. Немаловажную роль играет и доведение информа-
ции об уполномоченном до самих предпринимателей. 

Сейчас лишь небольшая часть из них знает о его задачах, 
полномочиях. Вероятней всего такая ситуация продлиться до 
тех пор, пока уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей не получит детальное законодательное закрепление. Поэто-
му задача правительства на данном этапе заключается в активи-
зации принятия нормативно-правовых актов по данному вопро-
су, что позволит в короткие сроки начать формирование качест-
венной структуры аппарата уполномоченного. 

Российское бизнес-сообщество к этому готово. Особенно 
важен уполномоченный для малого и среднего бизнеса, который 
не имеет возможности прямого общения с органами власти, ко-
торого власть просто не замечает. 

Именно в защите малого бизнеса видится основная задача 
уполномоченного. В стране действует множество законов, на-
правленных на поддержку субъектов малого предприниматель-
ства, но далеко не все из них выполняются, появление же упол-
номоченного будет способствовать более объективному приме-
нению существующей законодательной базы. Нелишней будет и 
защита прав предпринимателей, которые нарушаются нередко, а 
существующий механизм часто весьма труден и не позволяет 
достичь желаемого результата.  
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В.А. Бевх, 
студент Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность несовершеннолетних 
 

Проблема административной ответственности несовер-
шеннолетних не раз становилась объектом исследования веду-
щих российских административистов. Выдвигались различные 
точки зрения, выносились на обсуждение теоретические вопро-
сы, но единой позиции выработано не было. Поэтому эта тема 
не теряет своей актуальности для правоведов в настоящее время. 

Прежде всего, нужно отметить, что в действующем зако-
нодательстве отсутствует определение административной ответ-
ственности. В науке административного права имеются разные 
подходы к определению этого понятия. Но во всех случаях в ос-
нову дефиниции административной ответственности берется два 
основных признака: административное правонарушение и адми-
нистративное наказание. На основании сказанного можно сде-
лать вывод, что административная ответственность несовер-
шеннолетних вытекает из понятия административной ответст-
венности и представляет собой разновидность юридической от-
ветственности, которая определяет обязанность лиц в возрасте 
от шестнадцати до восемнадцати лет претерпевать негативную 
реакцию государства за совершенное административное право-
нарушение. 

В соответствии со статьей 23.2 КоАП РФ рассмотрение дел 
об административных правонарушениях, совершенных лицами 
от шестнадцати до восемнадцати лет (в том числе дела, пере-
численные в частях 1 и 2 статьи23.1 КоАП РФ), отнесено к ком-
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петенции комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав.23 

Комиссии являются коллегиальными органами системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних (далее - система профилактики) субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающими координацию деятельности ор-
ганов и учреждений системы профилактики, направленной на 
предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонару-
шений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-
явление и устранение причин и условий, способствующих это-
му, обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-
шеннолетних, социально-педагогической реабилитации несо-
вершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолет-
них в совершение преступлений и антиобщественных дейст-
вий.24 

 Исключение из юрисдикции данных комиссий составляют 
дела об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 11.18 КоАП РФ (безбилетный проезд), и дела о правона-
рушениях в области дорожного движения, которые рассматри-
ваются комиссией только в случае передачи дела на ее рассмот-
рение уполномоченным органом (должностным лицом). 

Еще на одно исключение указывает Пленум Верховного 
Суда РФ и дает разъяснение о том, что в случаях, когда ко-
миссия не может назначить виды наказания, отнесенные зако-
ном к исключительной компетенции судей, комиссия предает 
дело об административном правонарушении, совершенным 

                                           
23  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ // parvo.gov.ru 
24  Постановление Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2013 г. 
N 995 г. Москва "Об утверждении Примерного положения о комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав" // parvo.gov.ru 
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несовершеннолетним, на рассмотрение судьи (п. 1 ч. 2 ст. 29.9 
КоАП РФ)25. 

Материалы дел несовершеннолетних предварительно изу-
чаются председателем комиссии или его заместителем, которые 
принимают решение о рассмотрении дела на заседании комис-
сии. До рассмотрения дела со всеми материалами знакомятся 
несовершеннолетний, его родители или лица, их заменяющие, 
если это необходимо, также представители воспитательных уч-
реждений. Комиссия рассматривает дело не позднее 15 дней со 
дня его поступления. Вина подростка в совершении конкретного 
административного проступка должна быть доказана с той же 
степенью обоснованности, что и вина взрослого. Присутствие 
несовершеннолетнего и его законного представителя на заседа-
нии комиссии обязательно. Также могут присутствовать пред-
ставители воспитательных, учебных заведений. После всесто-
роннего рассмотрения обстоятельств принимает одно из сле-
дующих решений: 

1) о применении мер воздействия, предусмотренных феде-
ральным законодательством или законодательством субъекта 
РФ; 

2) о прекращении рассмотрения; 
3) об отложении рассмотрения и проведении дополнитель-

ной проверки; 
4) о передаче материалов в органы прокуратуры, суд, дру-

гие органы по подведомственности; 
5) о возможности применения мер воспитательного воз-

действия или ходатайства перед судом о помещении несовер-
шеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учрежде-

                                           
25  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 "О неко-
торых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях" // СПС Консультант 
Плюс. 
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ние закрытого типа в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации".26 

Из десяти видов административных наказаний, указанных 
в ст.3.2 КоАП РФ, к несовершеннолетним чаще всего приме-
няются только два - это предупреждение и административный 
штраф. Кодекс не предусматривает специальных видов адми-
нистративных наказаний, применяемых только к несовершен-
нолетним, но существуют определеные особенности при при-
менении некоторых видов административных наказаний. 
Штраф может назначаться как мера наказания, при наличии у 
несовершеннолетнего самостоятельного заработка или имуще-
ства. При отсутствии самостоятельного заработка, штраф взы-
скивается с его родителей или иных законных представителей, 
к которым относятся родители, опекуны и попечители (ч.2 
ст.32.2 КоАП РФ). 

Раньше специальные меры воздействия закреплялись на 
федеральном уровне  Положением о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних от 03.06.1967г. Ныне документ фактически ут-
ратил силу в связи с принятием Федерального закона от 
30.12.2012 N 297-ФЗ, в соответствии с которым комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав создаются на терри-
тории субъекта Российской Федерации в порядке, установлен-
ном законодательством субъекта Российской Федерации; поря-
док осуществления деятельности комиссий определяется зако-
нодательством субъекта Российской Федера-
ции.Постановлением Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 ут-

                                           
26 Закон г. Москвы от 13.04.2005 № 12 (ред. от 07.05.2014) "Об организации 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" // 
СПС Консультант Плюс. 



25 

верждено только Примерное положение о комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

Чаще всего на уровне субъекта РФ закрепляются следую-
щие меры воздействия, которые могут применить комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав: 

 обязать принести публичное или в иной форме извине-
ние потерпевшему; 

 объявить замечание 

 вынести предупреждение; 

 назначить административное наказание в случаях, пре-
дусмотренных законодательством об административных право-
нарушениях; 

 передать несовершеннолетнего под надзор родителей 
(законных представителей), а также под наблюдение админист-
рации или коллектива работников предприятия, организации 
или общественной организации, членом или работником кото-
рых он является, в целях обеспечения его надлежащего поведе-
ния, в случаях и порядке, установленных законодательством 
Российской Федерации; 

 направить несовершеннолетнего в специальное учебно-
воспитательное учреждение открытого типа или иное реабили-
тационное учреждение при отсутствии медицинских противопо-
казаний для содержания в них с согласия родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего, а также самого несо-
вершеннолетнего, если он достиг возраста четырнадцати лет.27 

 обратиться в органы опеки и попечительства с просьбой 
об их обращении в суд с ходатайством об ограничении или о 

                                           
27  Закон Чукотского автономного округа от 01.12.2005 N 93-ОЗ (ред. от 
05.05.2015) "О порядке образования и деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в Чукотском автономном округе" // СПС 
Консультант Плюс. 
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лишении несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своим 
заработком стипендией или иными доходами.28 

Освобождение от административной ответственности про-
исходит не только по общим основаниям, например, в связи с 
малозначительностью деяния (ст. 2.9 КоАП РФ), но и по специ-
фическим, свойственных только ответственности несовершен-
нолетних. Так, законодатель закрепил в ст. 2.3 КоАП РФ воз-
можность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав с учетом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение, в возрасте от 
16 до 18 лет, решать вопрос об освобождении его от админист-
ративной ответственности с применением к нему меры воздей-
ствия, предусмотренной федеральным законодательством о за-
щите прав несовершеннолетних. 
   

                                           
28  Закон Владимирской области от 11.07.2014 N 79-ОЗ "О комиссиях по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав во Владимирской области" // СПС 
Консультант Плюс.  
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К вопросу о юрисдикционных полномочиях органов 
государственной власти, уполномоченных осуществлять 

государственный надзор в сфере строительства 
 

Согласно п. 13 ст. 1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации29, строительство – это создание зданий, строе-
ний, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов ка-
питального строительства). В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 "О государственном 
строительном надзоре в Российской Федерации" государствен-
ный строительный надзор осуществляется федеральными орга-
нами исполнительной власти, уполномоченными на осуществ-
ление федерального государственного строительного надзора 
(такими органами являются Федеральная служба по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору, Министерство 
обороны Российской Федерации, Федеральная служба безопас-
ности Российской Федерации, Федеральная служба охраны Рос-
сийской Федерации и иные федеральные органы исполнитель-
ной власти), Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом" и органами исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, уполномоченными на осуществление ре-
гионального государственного строительного надзора30 (далее - 

                                           
29  Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-
ФЗ // Собрание законодательства РФ, 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст.16 
30  Постановление Правительства РФ от 01.02.2006 N 54 "О государственном 
строительном надзоре в Российской Федерации" (вместе с "Положением об 
осуществлении государственного строительного надзора в Российской Феде-
рации") // Собрание законодательства РФ, 13.02.2006, N 7, ст. 774. 
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органы государственного строительного надзора). На основании 
ст. 23.56 Кодекса об административных правонарушениях РФ31, 
вышеупомянутые органы имеют ряд юрисдикционных полно-
мочий, а именно - рассматривать дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 9.4, 9.5, статьей 
9.5.1, частью 3 статьи 9.16, статьей 14.44 КоАП РФ. Кроме того, 
согласно части 1 статьи 28.3 КоАП РФ должностные лица этих 
органов уполномочены на составление протоколов о таких ад-
министративных правонарушениях. 

Далее хотелось бы подробнее остановиться на специфике 
составов, рассмотрение которых относится к компетенции орга-
нов государственного строительного надзора.  

Итак, состав административного правонарушения, преду-
смотренного статьей 9.4 КоАП РФ, предполагает нарушение 
обязательных требований в области строительства и применения 
строительных материалов (изделий). Таким образом, объектив-
ной стороной данного правонарушения является несоблюдение 
требований проектной документации, технических регламентов, 
обязательных требований стандартов, строительных норм и пра-
вил, других нормативных документов в области строительства 
при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объек-
тов капитального строительства, включая применение строи-
тельных материалов (изделий). В случаях, если указанное дея-
ние влечет отступление от проектных значений параметров зда-
ний и сооружений, затрагивает конструктивные и другие харак-
теристики надежности и безопасности объектов капитального 
строительства и (или) их частей или безопасность строительных 
конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспе-

                                           
31  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 
1), ст. 1. 



29 

чения, либо влечет причинение вреда жизни или здоровью гра-
ждан, имуществу физических или юридических лиц, государст-
венному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни или здоровью животных и растений, либо создание угро-
зы причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружаю-
щей среде, жизни или здоровью животных и растений, то ответ-
ственность наступает уже по ч.2 ст. 9.4 КоАП РФ.  

Что касается ст. 9.5 КоАП РФ, то она предусматривает от-
ветственность за нарушение установленного порядка строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта объекта капиталь-
ного строительства, ввода его в эксплуатацию, при этом статья 
состоит из 5 частей, каждая из которых имеет отличающуюся от 
других объективную сторону, и, следовательно, образует новый 
состав правонарушения. Так, по ч.1 ответственность наступает 
за строительство или реконструкцию объектов капитального 
строительства без разрешения на строительство в случае, если 
для осуществления строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства предусмотрено получение разреше-
ний на строительство. В качестве примера применения данного 
положения в судебной практике можно привести постановление 
Федерального Арбитражного суда Московского округа от 11 
марта 2013 г. по делу N А40-112817/12-154-106032, из содержа-
ния которого усматриваются следующие обстоятельства: ФКП 
"УЗКС МО РФ" обратилось в Арбитражный суд города Москвы 
с заявлением о признании незаконным и отмене постановления 
Главного управления государственного строительного надзора 
Московской области от 30 июля 2012 года N 7-35-13 о привле-
чении заявителя к административной ответственности по части 

                                           
32  Постановление Федерального Арбитражного суда Московского округа от 
11 марта 2013 г. по делу № А40-112817/12-154-1060 // СПС КонсультантП-
люс: Судебная практика. 
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1 статьи 9.5 КоАП РФ. Арбитражные суды первой и апелляци-
онной инстанций установили, что данным постановлением 
Главгосстройнадзора Московской области ФКП "УЗКС МО РФ" 
признано виновным в совершении административного правона-
рушения по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ и ему назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 500000 рублей за ведение строи-
тельства жилого дома без полученного в установленном порядке 
разрешения органов местного самоуправления. Удовлетворяя 
заявление, суды обоснованно пришли к выводу об отсутствии 
состава правонарушения, поскольку ФКП "УЗКС МО РФ" 05 
июня 2012 года в установленном законом порядке получило 
разрешение на строительство N RU50521000-197/341 от Госу-
дарственного Архитектурно-Строительного надзора Миноборо-
ны России, которое не было обжаловано и признано недействи-
тельным в установленном законом порядке. Подпунктом 69 
пункта 7 Положения о Министерстве обороны Российской Фе-
дерации, утвержденного Указом Президента Российской Феде-
рации от 16 августа 2004 года N 108233 установлено, что Мин-
обороны России осуществляет государственный строительный 
надзор при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов обороны и безопасности, являющихся объектами во-
енной инфраструктуры Вооруженных Сил, в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, а жилые дома для во-
еннослужащих относятся к таким объектам. На основании этого 
суд кассационной инстанции оставил решения судов первой и 
апелляционной инстанций без изменений, а кассационную жа-
лобу Главгосстройнадзора Московской области без удовлетво-
рения.  

                                           
33  Указ Президента РФ от 16.08.2004 N 108 "Вопросы Министерства оборо-
ны Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ, 23.08.2004, N 
34, ст. 3538. 
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Часть 2 статьи 9.5 КоАП РФ содержит нормы об админи-
стративной ответственности за нарушение сроков направления в 
органы государственного строительного надзора извещения о 
начале строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства или неуведомление таких органов о сроках за-
вершения работ, которые подлежат проверке. Таким образом, 
совершение данного деяния посягает на отношения, связанные с 
проверкой порядка строительства объекта капитального строи-
тельства соответствующими органами, при этом тот факт, что 
состав характеризуется умышленной виной, свидетельствует о 
недобросовесности лица, ответственного за уведомление орга-
нов, уполномоченных на осуществление государственного 
строительного надзора. Порядок проведения проверок при осу-
ществлении государственного строительного надзора и выдачи 
заключений о соответствии построенных, реконструированных, 
отремонтированных объектов капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов (норм и правил), иных нор-
мативных правовых актов, проектной документации утвержден 
Приказом Ростехнадзора от 26.12.2006 N 112934. 

Объективную сторону части 3 составляет продолжение ра-
бот до составления актов об устранении выявленных уполномо-
ченными на осуществление государственного строительного 
надзора органами недостатков при строительстве, реконструк-
ции, капитальном ремонте объектов капитального строительст-
ва. Согласно статье 54 Градостроительного кодекса РФ по ре-
зультатам проведенной проверки органом государственного 
                                           
34  Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1129 "Об утверждении и введении 
в действие Порядка проведения проверок при осуществлении государствен-
ного строительного надзора и выдачи заключений о соответствии построен-
ных, реконструированных, отремонтированных объектов капитального 
строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных 
нормативных правовых актов, проектной документации" // Бюллетень норма-
тивных актов федеральных органов исполнительной власти, N 15, 09.04.2007 
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строительного надзора составляется акт, являющийся основани-
ем для выдачи лицу, осуществляющему строительство, предпи-
сания об устранении выявленных нарушений. В свою очередь, 
невыполнение в установленный срок законного предписания 
уполномоченных на осуществление государственного строи-
тельного надзора федерального органа исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции влечет административную ответственность по ст.19.5 КоАП 
РФ.  

Часть 4 рассматриваемой статьи предполагает ответствен-
ность за неправомерную выдачу разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию при отсутствии заключений органов государст-
венного строительного надзора в случае, если при строительст-
ве, реконструкции объекта капитального строительства законо-
дательством Российской Федерации о градостроительной дея-
тельности предусмотрено осуществление государственного 
строительного надзора. Согласно Положению об осуществлении 
государственного строительного надзора в Российской Федера-
ции орган государственного строительного надзора выдает за-
ключение о соответствии, если при строительстве, реконструк-
ции объекта капитального строительства не были допущены на-
рушения соответствия выполняемых работ требованиям техни-
ческих регламентов (норм и правил), иных нормативных право-
вых актов и проектной документации. Следовательно, если от-
сутствует такое заключение, значит имеются какие-либо нару-
шения соответствующих требований к объекту строительства, а, 
следовательно, ввод его в эксплуатацию недопустим, как и не-
правомерно разрешение на это. 

И, наконец, часть 5 данной статьи предусматривает ответ-
ственность за действия, представляющие собой эксплуатацию 
объекта капитального строительства без разрешения на ввод его 
в эксплуатацию, за исключением случаев, если для осуществле-
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ния строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства не требуется выдача разре-
шения на строительство. Таким образом, предусмотрена необ-
ходимость выдачи разрешения, оно не получено, однако лицо 
фактически эксплуатирует объект строительства. Исходя из ре-
шения Арбитражного суда Республики Карелия от 11.03.2014 по 
делу N А26-9240/201335, о фактической эксплуатации (в данном 
случае склада мазута) могут свидетельствовать договоры на ока-
зание услуг, штатное расписание, должностные инструкции и 
другие обстоятельства.  

Следующий состав административного правонарушения, 
рассмотрение которого относится к полномочиям органов, осу-
ществляющих государственный строительный надзор, содер-
жится в статье 9.5.1 КоАП РФ. При этом, данный состав входит 
в круг рассматриваемых такими органами лишь в части админи-
стративных правонарушений, совершенных лицами, осуществ-
ляющими строительство, реконструкцию объектов капитального 
строительства. Объективную сторону составляет либо выполне-
ние работ по инженерным изысканиям, по подготовке проект-
ной документации, по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов капитального строительства, которые 
оказывают влияние на безопасность объектов капитального 
строительства, которые проводятся без свидетельства о допуске 
к указанным видам работ, если такое свидетельство является 
обязательным (ч.1 статьи), либо несоблюдение юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем при выполне-
нии таких работ минимально необходимых требований к выдаче 
свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние 

                                           
35  Решение Арбитражного суда Республики Карелия от 11.03.2014 по делу N 
А26-9240/2013 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 
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на безопасность объектов капитального строительства (ч.2 ста-
тьи).  

Состав административного правонарушения по части 3 
статьи 9.16 предполагает несоблюдение при проектировании, 
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте зданий, 
строений, сооружений требований энергетической эффективно-
сти, требований их оснащенности приборами учета используе-
мых энергетических ресурсов. Такие требования установлены 
Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ 
"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"36, Федеральным законом от 
30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений"37, а также Постановлением Правительст-
ва РФ от 25.01.2011 N 18 "Об утверждении Правил установле-
ния требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения 
класса энергетической эффективности многоквартирных до-
мов"38.  

Статья 14.44 КоАП РФ была отнесена к компетенции орга-
нов государственного строительного надзора относительно не-
давно, соответствующие изменения были внесены Федеральным 

                                           
36  Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации" // Собрание законо-
дательства РФ, 30.11.2009, N 48, ст. 5711. 
37  Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений" // Собрание законодательства РФ, 
04.01.2010, N 1, ст. 5. 
38  Постановление Правительства РФ от 25.01.2011 N 18 "Об утверждении 
Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, 
строений, сооружений и требований к правилам определения класса энерге-
тической эффективности многоквартирных домов" // Собрание законодатель-
ства РФ, 31.01.2011, N 5, ст. 742, 
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законом от 14.10.2014 N 307-ФЗ. Она предусматривает ответст-
венность за недостоверное декларирование соответствия про-
дукции, в т.ч. продукции выпускаемой в обращение впервые, 
относящейся к виду, типу продукции, в отношении которой 
предусмотрена обязательная сертификация, либо недостоверное 
декларирование такой продукции на основании собственных до-
казательств в случае, если отсутствуют или не могут быть при-
менены документы в области стандартизации, в результате при-
менения которых обеспечивается соблюдение требований тех-
нических регламентов. На самом деле, не совсем понятно, поче-
му законодатель решил отнести правонарушение, родовым объ-
ектом которого являются отношения в области предпринима-
тельской деятельности и деятельности саморегулируемых орга-
низаций, к компетенции органов, осуществляющих государст-
венный надзор в сфере строительства, к тому же, на данный мо-
мент примеры из практики применения этого положения отсут-
ствуют. Возможно, со временем, когда норма закона уже станет 
применяться к реальным правоотношениям, будет более опре-
делено, в каких случаях ответственность за деяния в сфере 
строительства будет регламентирована данной статьей, но пока 
что ясности в данном вопросе нет.  

Во второй части статьи 23.56 КоАП РФ установлен пере-
чень лиц, которые вправе рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях от имени органов государственного 
строительного надзора в пределах своих полномочий. Ими яв-
ляются: 

1) руководитель федерального органа исполнительной вла-
сти, осуществляющего федеральный государственный строи-
тельный надзор, его заместители; 

2) руководители структурных подразделений федерально-
го органа исполнительной власти, осуществляющего федераль-
ный государственный строительный надзор, их заместители; 
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3) руководители территориальных органов федерального 
органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный 
государственный строительный надзор, их заместители; 

4) руководители органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющих региональный госу-
дарственный строительный надзор, их заместители.  

Что касается органов, уполномоченных на проведение ре-
гионального строительного надзора и осуществление админист-
ративного производства по делам об административных право-
нарушениях в области строительства, то на примере города фе-
дерального значения Москвы таким органом является Комитет 
государственного строительного надзора города Москвы, дейст-
вующий на основании соответствующего Положения39, осуще-
ствляющий свои полномочия на территории города, за исключе-
нием Инновационного центра «Сколково», правовое положение 
которого регулируется отдельным федеральным законом40. Ста-
тья 20 данного закона закрепляет ограничения полномочий ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и органов местного самоуправления на территории Центра, сре-
ди которых указано в том числе осуществление государственно-
го строительного надзора. Таким образом, на территории Скол-
ково полномочия проводить государственный строительный 
надзор, а значит и рассматривать дела об административных 
правонарушениях в области строительства, принадлежат управ-
ляющей компании. 

                                           
39  Постановление Правительства Москвы от 16.07.2011г. № 272-ПП «Об 
утверждении Положения о Комитете государственного строительного надзо-
ра города Москвы». // Вестник Мэра и Правительства Москвы, N 36, 
30.06.2011. 
40  Федеральный закон от 28.09.2010 N 244-ФЗ "Об инновационном центре 
"Сколково" // Собрание законодательства РФ, 04.10.2010, N 40, ст. 4970 
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На основании всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о том, что органы, имеющие законодательно закрепленные 
полномочия в сфере строительного надзора, также рассматри-
вают узкий круг административных правонарушений в этой об-
ласти, тесно связанных с деятельностью этих органов. Однако, 
по моему мнению, следовало бы расширить перечень таких пра-
вонарушений, возможно, ввести в Кодекс об административных 
правонарушениях новые составы, так как, на мой взгляд, на 
практике существует множество нарушений, за которые необхо-
димо установить ответственность. При этом было бы логично 
отнести рассмотрение таких случаев к компетенции органов го-
сударственного строительного надзора, в том числе на регио-
нальном уровне, т.к. этот вид деятельности соответствует об-
щим целям и задачам, которые преследуют эти органы - преду-
преждение, выявление и пресечение нарушений законодательст-
ва о градостроительной деятельности, в том числе технических 
регламентов, и проектной документации. 
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Административная ответственность индивидуальных 
предпринимателей 

 
Согласно статье 2.1 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, административным право-
нарушением признается противоправное, виновное действие 
(бездействие) физического или юридического лица, за которое 
настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность41.  

По общему правилу административной ответственности 
подлежит лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. Одна-
ко, с учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, 
совершившем административное правонарушение в возрасте от 
16 до 18 лет, лицо может быть освобождено от административ-
ной ответственности с применением к нему мер воздействия, 
которые назначаются несовершеннолетним. 

Субъектами административной ответственности согласно 
действующему законодательству являются также индивидуаль-
ные предприниматели. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуще-
ствляемая на свой риск деятельность, направленная на система-
тическое получение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

                                           
41  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" 
от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015) // "Российская газета", N 256, 
31.12.2001, "Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002, "Собрание законода-
тельства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке42. 

Административным правонарушениям в области предпри-
нимательской деятельности посвящена глава 14 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях. В 
ней можно выделить больше двадцати составов административ-
ных правонарушений, субъектами которых являются индивиду-
альные предприниматели. 

Эта глава КоАП осуществляет охрану общественных от-
ношений в области предпринимательской деятельности, в сфере 
защиты прав потребителей, в сфере банкротства, в области от-
ношений на товарном рынке и иных общественных отношений. 

Охрану общественных отношений в сфере предпринима-
тельской деятельности осуществляют статьи 14.1 и 14.10. Объек-
тивная сторона правонарушений, описанных в этих статьях, вы-
ражается в осуществлении предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя и незаконном использовании чужого товарного 
знака. Субъективная сторона правонарушений выражается умыш-
ленной формой вины. Лицо может быть привлечено к админист-
ративной ответственности по статье 14.1 в том случае, если будет 
установлено, что деятельность, осуществляемая гражданином, 
подпадает под признаки предпринимательской деятельности. 

Защита прав потребителей является одной из важных задач 
государства в процессе регулирования экономической деятель-
ности. В рамках Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушений охрану общественных отношений в 
сфере защиты прав потребителей осуществляют статьи 14.4, 

                                           
42  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Главы 11 - 18. Постатейный научно-практический комментарий" (под общ. 
ред. Б.В. Россинского) ("Библиотечка "Российской газеты", 2014). с. 125. 
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14.5, 14.7, 14.8. Объективная сторона представленных составов 
выражается в продаже товаров либо оказании услуг, несоответ-
ствующих установленным требованиям; продаже товаров, вы-
полнении работ либо оказании услуг индивидуальным предпри-
нимателем, при отсутствии установленной информации об изго-
товителе (исполнителе, продавце) либо иной информации, обя-
зательность предоставления которой предусмотрена законода-
тельством РФ; обмане потребителей путём обмеривания, обве-
шивания, обсчёта либо иного введения потребителей в заблуж-
дение относительно потребительских свойств товара или услу-
ги; нарушении иных прав, таких как право потребителя на полу-
чение необходимой и достоверной информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге), право на предоставление потребителю 
льгот и преимуществ, установленных законом и т.д. Субъектив-
ная сторона правонарушений характеризуется умыслом, однако 
в статьях 14.4 и 14.8 встречается также и неосторожность. 

Общественные отношения в сфере банкротства охраняют-
ся статьями 14.12 и 14.13, устанавливающими ответственность 
за фиктивное или преднамеренное банкротство и за неправо-
мерные действия при банкротстве. Объективная сторона данных 
составов выражается в заведомо ложном публичном объявлении 
индивидуальным предпринимателем о своей несостоятельности 
(фиктивное банкротство), совершении индивидуальным пред-
принимателем действий, заведомо влекущих к банкротству 
(преднамеренное банкротство), совершении действий, нару-
шающих установленный порядок осуществления банкротства. 
Субъективная сторона данных административных правонару-
шений характеризуется прямым умыслом. Ответственность по 
статьям 14.12 и 14.13 КоАП наступает, если действия лица не 
содержат признаков уголовного преступления. 

Одним из элементов справедливой рыночной экономики 
является множественность хозяйствующих субъектов на товар-
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ном рынке, свободная конкуренция. Защиту конкуренции поми-
мо Конституции Российской Федерации и Федерального закона 
«О защите конкуренции» осуществляют и статьи 14.31 и 14.31.1 
КоАП, поскольку конкуренция является неотъемлемым элемен-
том общественных отношений на товарном рынке. В Федераль-
ном законе «О защите конкуренции» определены критерии и 
условия признания хозяйствующих субъектов, занимающих до-
минирующее положение на товарном рынке. Объективная сто-
рона правонарушения выражается в совершении занимающим 
доминирующее положение на товарном рынке хозяйствующим 
субъектом, за исключением субъекта естественной монополии, 
действий, признаваемых злоупотреблением доминирующим по-
ложением и недопустимых в соответствии с антимонопольным 
законодательством РФ, если такие действия приводят или могут 
привести к ущемлению интересов других лиц. Субъективная 
сторона выражается умышленной формой вины. Администра-
тивная ответственность за злоупотребление доминирующим по-
ложением на товарном рынке наступает в случаях, если наруше-
ние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния43. 

Протоколы о совершении индивидуальными предприни-
мателям административных правонарушений составляются спе-
циально уполномоченными лицами. 

Дела о совершении административных правонарушений 
могут рассматриваться как судьями, так и должностными лица-
ми органов, осуществляющих функции по контролю и надзору в 
определённой области. 

                                           
43  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Главы 11 - 18. Постатейный научно-практический комментарий" (под общ. 
ред. Б.В. Россинского) ("Библиотечка "Российской газеты", 2014). с. 125 – 
180. 
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В случае совершения индивидуальным предпринимателем 
административных правонарушений, к нему могут быть приме-
нены следующие виды наказаний: 

1. предупреждение; 
2. административный штраф; 
3. конфискация орудия совершения или предмета адми-

нистративного правонарушения; 
4. дисквалификация; 
5. административное приостановление деятельности. 
Подводя итог, хотелось бы сказать то, что Российская Фе-

дерация как правовое государство должно не только наказывать 
административных правонарушителей, но и делать всё для того, 
чтобы число административных правонарушений уменьшалось. 

Однако в настоящее время наблюдается тенденция увели-
чения числа административных правонарушений. Так в 2014 го-
ду в суды общей юрисдикции поступило более шести миллио-
нов дел об административных правонарушениях, что не может 
не беспокоить44. 

Немалое число рассматриваемых судами дел связано с при-
влечением к административной ответственности индивидуальных 
предпринимателей. Как правило, они нарушают закон из-за высо-
ких налогов, съедающих всю прибыль. Очень часто люди, которые 
хотят заняться коммерческой деятельностью, даже не регистриру-
ются в качестве индивидуальных предпринимателей. 

Нельзя не согласиться мнением Н.Г. Салищевой, которая в 
своей статье «Проблемы правового регулирования института 
административной ответственности в Российской Федерации» 
поднимает вопрос об отграничении административной ответст-

                                           
44  Основные статистические показатели деятельности судов общей юрис-
дикции за 2014 год [Электронный ресурс] // Судебный департамент при Вер-
ховном Суде Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3009 (дата обращения: 09.06.2015). 
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венности индивидуальных предпринимателей от ответственно-
сти юридических лиц, а также дифференциации административ-
ной ответственности для крупного, среднего и малого бизнеса45. 

Я считаю, что для индивидуальных предпринимателей не-
обходимо создать такие условия, которые будут делать выгод-
ным ведение законного бизнеса без теневых схем. Для достиже-
ния этой цели государству нужно снизить налоговую нагрузку 
на индивидуальных предпринимателей, упростить процесс их 
регистрации, повысить санкции за совершение административ-
ных правонарушений, чтобы ведение теневой коммерческой 
деятельности стало совершенно невыгодно. 

В случае реализации данных предложений, удастся повы-
сить уровень правовой культуры индивидуальных предприни-
мателей, снизить число совершаемых ими административных 
правонарушений, увеличить сумму налогов, поступающих в 
бюджет государства.  

                                           
45  Салищева Н.Г. Проблемы правового регулирования института админист-
ративной ответственности в Российской Федерации // Административное 
право и процесс. 2014. N 9. С. 9 – 22. 
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Административная ответственность должностных лиц 
 

В нынешних российских реалиях остро стоит вопрос осу-
ществления административной ответственности в отношении не 
только физических и юридических, но и должностных лиц, ко-
торые осуществляют полномочия в органах государственной 
власти, органах местного самоуправления, государственных и 
муниципальных организациях. Актуальность выбранной темы 
вытекает из проблем, стоящих на современном этапе развития 
взаимоотношений между гражданами, организациями и должно-
стными лицами. И в современное время людям все также знако-
мы такие понятия как «взяточничество», «казнокрадство», о ко-
торых некогда писал Н.В. Гоголь. Актуальность работы обу-
словлена, в частности, и социальной значимостью рассматри-
ваемой темы. Стоит отметить, что вопросы административной 
ответственности должностных лиц в правовой среде подняты и 
приобретают все большую огласку, однако, на мой взгляд, не 
достигли своих пределов на современном этапе.  

Главной задачей данной работы является раскрытие сущ-
ности и характера административной ответственности должно-
стных лиц, теоретический анализ разграничения администра-
тивного правонарушения от преступления, совершаемых долж-
ностными лицами.  

В правовой литературе различные ученые отражают свой 
подход к понятию административной ответственности. К при-
меру, профессор Л.Л. Попов определяет административную от-
ветственность как «реализацию правовой санкции в случае пра-
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вонарушения, применение к правонарушителю наказания»46. 
Д.Н. Бахрах пишет, что: «Административная ответственность – 
это особый вид юридической ответственности, которой прису-
щи все признаки последней (она наступает на основе норм пра-
ва, в случае нарушения правовых норм, конкретизируется юрис-
дикционными актами компетентных органов, связана с государ-
ственным принуждением)»47.    Профессор А.Б. Агапов отмеча-
ет, что «административная ответственность устанавливает меры 
физического и морального принуждения, применяемые к лицу, 
виновному в совершении административного правонарушения, 
ограничивающие личные имущественные права нарушителя, 
либо его публичные права». 

Из анализа определений следует вывод, что, поскольку ад-
министративная ответственность является видом юридической 
ответственности, следовательно, она обладает признаками по-
следней. К ним можно отнести: во-первых, государственное 
принуждение, которое строго регламентируется законом и не 
может выходить за его рамки. Во-вторых, наличие вины. В сво-
ем постановлении Конституционный Суд Российской Федера-
ции указал, что вина является одним из конституционных прин-
ципов юридической ответственности48. В-третьих, администра-
тивная ответственность выступает в качестве неблагоприятного 
последствия для лица, совершившего правонарушение, преду-
смотренных санкцией правовой нормы. В-четвертых, основани-
ем для привлечения к ответственности является совершенное 
правонарушение. В-пятых, ответственность носит публичный 

                                           
46  Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации. – Москва: 
РГ-Пресс. С. 248  
47  Бахрах Д.Н., Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. 
М: 2005. 800 с. 
48  См.: Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
30.07.2001 г. N 13-П  
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характер, так как именно государство охраняет общественные 
отношения и привлекает правонарушителя к юридической от-
ветственности.  

Однако, хотелось бы заострить внимание на основных чер-
тах административной ответственности, которые присущи толь-
ко данному институту административного права. 

1. Административную ответственность можно рассматри-
вать как «правовую ответственность за административные пра-
вонарушения»49.  

2. Административную ответственность отличает порядок 
ее установления. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции 
Российской Федерации административное и административно-
процессуальное законодательство находится в совместном веде-
нии Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

3. Нарушение норм административного права влечет при-
менение мер административного принуждения, одним из видов 
которых являются административные наказания. Именно они 
применяются в результате привлечения лица (физического, 
юридического, должностного) к административной ответствен-
ности.  

4. Привлечение к административной ответственности не 
влечет судимости и не является основанием для увольнения с 
места работы. 

5. Ответственность лица наступает перед государством. С 
этим положением административная ответственность сходна с 
уголовной ответственностью и отличается от гражданско-
правовой и дисциплинарной.   

И так, кто же является должностным лицом? Эволюция 
понятия должностного лица в сфере административного права 

                                           
49  Попов Л.Л. Административное право Российской Федерации. – Москва: 
РГ-Пресс. С. 251 
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имеет свою историю. Не в дореволюционные, не в 20-е годы XX 
века не существовало разграничения субъектов административ-
ной ответственности. В данные периоды времени понятие 
«должностное лицо» ассоциировалось с понятием «чиновник»50.  

В связи с отсутствием четкого, легального понятия долж-
ностного лица последние, в свою очередь, привлекались к от-
ветственности на общих основаниях, а именно наравне с граж-
данами, которые не являлись служащими. В 20-е годы XXвека в 
научной сфере наметилась тенденция к признанию, что «долж-
ностное лицо» необходимо приравнять к понятию «служащий». 

В 1926 году ВЦИК решил вопрос относительно субъектов 
административного права следующим образом: последние при-
знавались «частным должностным лицом». Однако изменений в 
законодательство не произошло. В связи с этим, администра-
тивная ответственность распространялась на субъектов в том же 
порядке. 

В 50-е годы XX века учеными (Е.В. Шорина, Г.И. Петров, 
Ц.А. Япольская) было заостренено внимание на правонаруше-
ния, своершаемые должностными лицами, а также на их осо-
бенности (правонарушения, связанные со службой)51. 

В 60-70-е годы  в законодательстве об административной 
ответственности были внесены некоторые изменения. В частно-
сти, для должностных лиц был введен принцип повышенной от-
ветственности. Также запрещалось оплачивать штрафы должно-
стных лиц за счет организаций52. 

                                           
50  Елистратов А.И. Должностное лицо и гражданин / Вопросы администра-
тивного права. М. 1916. С 76-89. 
51  Ямпольская Ц.А., Шорина Е.В. Административно-правовые вопросы ук-
репления государственной дисциплины. М., 1955; Петров Г.И. Советское 
административное право. Л: Изд-во ЛГУ, 1960 
52  См.: Указ Президума Верховного Совета СССР от 21 июня 1961 г. «О 
дальнешем ограничении применения штрафов, налагаемых в административ-
ном порядке» 
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Много внимания о вопросе государственных служащих в 
своих трудах уделял Н.М. Конин. Он разделял служащих госу-
дарственного аппарата на руководителей, специалистов, специа-
листов-исполнителей, технических работников, вспомогательно-
обслуживающий персонал. Кроме того, он разделял служащих 
на должностных и прочих лиц53. 

Как было сказано выше, на протяжении большого количе-
ства времени не существовало четкого, легального определения. 
Одним из знаковых событий является принятие Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), где закрепилось официальное понятие должностного 
лица как субъекта административной ответственности. КоАП РФ 
определяет его как «Лицо, постоянно, временно или в соответст-
вии со специальными полномочиями осуществляющее функции 
представителя власти, то есть наделенное в установленном законе 
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не 
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо, вы-
полняющее организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в государственных органах, орга-
нах местного самоуправления, государственных и муниципаль-
ных организациях, а также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации» (ст. 2.4.). Из содержания данного определения мож-
но выделить характерные для должностного лица признаки: 

1.Является представителем власти. Содержание функции 
власти, а следовательно - и характер действий представителя вла-
сти, определяется задачами, стоящими перед органом, который 
он представляет. Деятельность представителя власти выражается 
в основанных на законе и обязательных для выполнения распо-
ряжениях или действиях, имеющих юридическое значение, в от-

                                           
53  Служба в государственных и общественных организациях / под ред. Бах-
раха Д.Н., Манохина В.М., Конина Н.М. Свердловск, 1988. 
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ношении граждан и юридических лиц. Стоит отметить отличие 
представителей власти от лиц, выполняющих организационно-
распорядительные и административно-хозяйственные функции. 
Оно состоит в том, что они наделены распорядительными полно-
мочиями в отношении лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, т.е. не подчиненных им по службе. Верховный Суд 
Российской Федерации под представителем власти понимает: 
«Лицо, наделенное властными полномочиями, осуществляющее 
законодательную, исполнительную или судебную власть, а также 
работников государственных, надзорных или контролирующих 
органов, наделенных в установленном законом порядке распоря-
дительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от 
них в служебной зависимости, либо правом принимать решения, 
обязательные для исполнения гражданами либо организациями 
независимо от их ведомственной подчиненности»54. К представи-
телям власти относятся члены Совета Федерации РФ, депутаты 
Государственной Думы РФ, депутаты законодательных органов 
государственной власти субъектов РФ, члены Правительства РФ 
и органов исполнительной власти субъектов РФ, судьи федераль-
ных судов и мировые судьи, наделенные соответствующими пол-
номочиями работники прокуратуры, налоговых, таможенных ор-
ганов, органов Министерства внутренних дел РФ и Федеральной 
службы безопасности РФ, состоящие на государственной службе 
аудиторы, государственные инспекторы и контролеры, военно-
служащие при выполнении возложенных на них обязанностей по 
охране общественного порядка, обеспечению безопасности и 
иных функций, при выполнении которых они наделяются распо-
рядительными полномочиями55. 

                                           
54  См.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 №6 «О 
судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе».  
55  Там же.  
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2. Наделен специальным полномочием, которое выражает-
ся в осуществлении разовых или срочных поручений должност-
ного характера без занятия должности.  

На мой взгляд, легальное закрепление в КоАП РФ понятие 
должностного лица необходимо, в первую очередь, для отграни-
чения статуса лица, осуществляющего управленческие функции, 
от правого статуса иных субъектов административной ответст-
венности.  

При рассмотрении вопроса о привлечении должностных 
лиц к административной ответственности необходимо четко 
разграничить и выяснить, в чем разница между административ-
ным проступком и преступлением.  

 Из анализа критерий привлечения лиц к административ-
ной и уголовной ответственности, явственно следует, что ос-
новным критерием является разная степень общественной опас-
ности тех деяний, которые осуществляют лица и за которые они 
обязаны нести административную или уголовную ответствен-
ность.  

В правовой теории высказаны мысли о том, что админист-
ративный проступок характеризуется степенью общественной 
вредности, а преступление – общественной опасностью56.  Такие  
деяния посягают на основы общественного и (или) государст-
венного строя, либо причиняют существенный вред обществен-
ным отношениям. Именно в силу своей общественной опасно-
сти, деяния, будучи запрещенными нормами административного 
права (или нормами иных отраслей) запрещаются нормами уго-
ловного права и провозглашаются в качестве преступлений.  

Данный вопрос четко урегулирован уголовным законода-
тельством. В частности, в ч. 2 ст. 14 Уголовного Кодекса РФ 

                                           
56  Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник / Л.А. Морозова – 5-е 
изд. М:Норма, 2014 
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(далее – УК РФ) закреплено следующее положение: «Не являет-
ся преступлением действие (бездействие), хотя формально и со-
держащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного на-
стоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представ-
ляющее общественной опасности». Следовательно, УК РФ за-
крепил положение, согласно которому малозначительное проти-
воправное деяние не является общественно опасным и не может 
рассматриваться в качестве преступления.  

В статье 2.4. КоАП РФ содержится основание привлечения 
должностного лица к административной ответственности. В ча-
стности, говорится, что лицо подлежит ответственности в слу-
чае совершения им административного правонарушения в связи 
с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих слу-
жебных обязанностей. Главное условие привлечения таких лиц к 
административной ответственности является наличие вины (ст. 
2.2.КоАП РФ). 

В качестве дополнительного наказания, применяемого к 
должностным лицам, КоАП РФ относит конфискацию орудия 
совершения или предмета административного правонарушения.  

В данной статье хотелось бы затронуть вопрос об особен-
ностях привлечения к административной ответственности 
должностных лиц, выполняющих определенные государствен-
ные функции. 

Федеральные законы закрепляют особые правила привле-
чения к административной ответственности депутатов законода-
тельных органов государственной власти, судей, работников 
прокуратуры и т.д.  

Так, члены Совета Федерации и Государственной Думы в те-
чение всего срока полномочий не могут быть привлечены без со-
гласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ к ад-
министративной ответственности. Они не могут быть задержаны и 
подвергнуты личному досмотру (кроме случаев, предусмотренных 
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законом). После окончания производства по делу об администра-
тивном правонарушение, дело не может быть передано в суд без 
согласия соответствующей палаты Федерального Собрания РФ. 

В отношении прокуроров и следователей установлен свой 
особый порядок привлечения к административной ответствен-
ности. Не допускается задержание, привод, личный досмотр 
прокурора или следователя, а также досмотр их вещей и транс-
порта (кроме случаев, предусмотренных законом). 

В отношении судьи Конституционного Суда РФ, Верховно-
го Суда РФ, верховного суда республики, краевого, областного, 
суда города федерального значения решение по вопросу привле-
чения к административной ответственности принимаются колле-
гией в составе судей Верховного Суда РФ по представлению Ге-
нерального прокурора РФ. В отношении иных судей - судебной 
коллегией верховного суда республики, краевого, областного, су-
да города федерального значения, автономной области, автоном-
ного округа по представлению Генерального прокурора РФ.  

Каковы же функции административной ответственности 
должностных лиц? На мой взгляд, главными являются превен-
тивная и карательная функции. Конечной целью практики при-
менения административной ответственности является частная и 
общая превенция административных и иных правонарушений. 
Превентивная функция направлена на предупреждение админи-
стративных проступков в будущем, как со стороны правонару-
шителя, так и других лиц. Тем самым, государство, привлекая 
лицо к административной ответственности, показывает иным 
лицам, что, в случае, если иное лицо совершит аналогичное пра-
вонарушение как и лицо, которое уже совершило правонаруше-
ние, то он понесет административную ответственность. Кара-
тельная функция (штрафная) является актом возмездия со сто-
роны государства за совершенное правонарушение, это и реак-
ция всего общества на вред, принесенный правонарушителем. 
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Данная функция выступает средством, предупреждающим но-
вые правонарушения, ибо государство влияет на сознание нару-
шителя и иных лиц. Это влияние заключается в устрашении и 
доказательстве неизбежности наступления административного 
наказания. Эта функция важна для воспитания субъекта, кото-
рому назначено наказание, в духе уважения закона и правопо-
рядка, предупреждения новых правонарушений.  

Таким образом, должностные лица являются субъектом 
административной ответственности. Долгое время не было ле-
гального определения понятия «должностного лица». Именно 
КоАП РФ, вступивший в действие с 1 июля 2002 г.  закрепил 
данное понятие. Из 442 статей КоАП РФ, составляющих Осо-
бенную часть, административная ответственность должностных 
лиц установлена в 330 статьях (75% статей Особенной части)57.  

Понимание и раскрытие содержание смысла понятия 
должностного лица способствует правильной квалификации ад-
министративных правонарушений. 

В заключении хотелось бы подвести итог. В статье была 
раскрыта сущность характера административной ответственно-
сти должностных лиц, рассмотрен теоретический анализ разгра-
ничения административного правонарушения от преступления, 
совершаемых должностными лицами, был частично показан ге-
незис понятия должностного лица. На мой взгляд, вопрос об ад-
министративной ответственности должностных лиц в наше вре-
мя является актуальным, интересным и социально значимым. 
Хотелось бы отметить, что не все оценочные суждения, выска-
занные в данной работе, являются бесспорными. Читатель, без-
условно, имеет право на собственное мнение. 

                                           
57  Россинский Б.В. Административное право : учебник – 4 –е издание. М.: 
Норма 
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К вопросу об административной ответственности 
парламентариев 

 
Часть 2 ст. 1.4 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях58 (далее - КоАП РФ) устанавлива-
ет особый порядок привлечения к административной ответст-
венности депутатов, который определяется Конституцией Рос-
сийской Федерации и федеральными законами. В свою очередь 
Основной закон государства гарантирует депутатам Государст-
венной Думы неприкосновенность (депутатский иммунитет)  в 
течение всего срока их полномочий (ч. 1 ст. 98 Конституции 
РФ)59, а положения статьи 19 Федерального закона от 8 мая 1994 
года N 3-ФЗ  «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации»60 не допускают привлечение депутата Госу-
дарственной Думы к административной ответственности, нала-
гаемой в судебном порядке,  без согласия нижней  палаты Феде-
рального Собрания Российской Федерации.  

                                           
58  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
59  Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосовани-
ем 12 декабря 1993 года (с учетом поправок, внесенных Законами Российской 
Федерации о поправках в Конституцию Российской Федерации от 30 декабря 
2008 года №6-ФКЗ, от 30 декабря 2008 года №7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ 
и от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 26.01.2009. №4. Ст. 445. 
60  Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Феде-
рации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» //  СЗ РФ.  09.05.1994. № 2. Ст. 74. 
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Данное согласие выражается в лишении члена парламента 
неприкосновенности в связи с представлением Генерального 
прокурора Российской Федерации. Очевидно, что отказ Госу-
дарственной Думы в удовлетворении представления Генераль-
ного прокурора является юридическим фактом, в связи с кото-
рым прекращается производство по делу об административном 
правонарушении, и депутат не привлекается к административ-
ной ответственности.    

Ссылаясь на мнение Н.В. Макарейко61 отметим, что в 
юридической литературе, средствах массовой информации, а 
следовательно и в сознании простых граждан сложился сте-
реотип  касательно того, что рассматриваемые субъекты в си-
лу своих властных полномочий не подлежат привлечению к 
административной ответственности, что, строго говоря,  по-
рождает вседозволенность и нарушает установленный Кон-
ституций РФ принцип равенства всех перед законом и су-
дом (ч.1 ст. 19). В связи с чем  необходимо обратить внимание 
на тот факт, что вышеназванные законодательные положения 
вовсе не означают, что депутаты освобождаются от админист-
ративной ответственности, а лишь устанавливают более ус-
ложненный порядок их привлечения к данному виду юриди-
ческой ответственности.�

С одной стороны, особый порядок привлечения парламен-
тариев к административной ответственности позволяет устра-
нить необоснованные обвинения в их адрес, а с другой - препят-
ствует возможности уклониться от ответственности виновному 
в совершении правонарушения представителю законодательной 
ветви власти. Это детерминировано особенностями администра-
тивно-правового статус депутата. 

                                           
61  Макарейко Н.В. Актуальные проблемы правового регулирования админи-
стративной ответственности // Юридический мир. 2011. № 7. 
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В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 11 января 1995 года  N 32 «О государственных должностях 
Российской Федерации»62  депутат Государственной Думы явля-
ется лицом, занимающим государственную должность Россий-
ской Федерации,  и осуществляет законодательнуювласть, пред-
ставляя интересы народа  нашей страны. В связи с чем возникает 
объективная необходимость предоставить помимо общих консти-
туционных гарантий неприкосновенности личности специальные 
средства защиты  личности парламентария во избежание воспре-
пятствованию  незаконному вмешательству в осуществляемую 
им  деятельность по реализации своих законных  прав и исполне-
нию обязанностей и работу парламента в целом как независимого 
органа государственной власти в системе разделения властей. Что 
очевидно является лишь исключением из общего правила Кон-
ституции РФ о равенстве всех перед законом и судом и составля-
ет особенность парламентского иммунитета.  

Стоит отметить, чтоособый порядок привлечения парла-
ментариев к   административной ответственности в рамках пар-
ламентского иммунитета известен и активно применяется в за-
рубежных правопорядках. Так, например, согласно ст. 26 Кон-
ституции Франции ни один член Парламента не может подвер-
гаться мерам за совершение административного проступка без 
согласия бюро палаты, в которую он входит63. В Казахстане 
привлечение депутатов Парламента Республики к администра-
тивной ответственности, назначаемой в судебном порядке, воз-
можно только при согласии соответствующей палаты парламен-

                                           
62  Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 «О государственных должностях 
Российской Федерации» // Российская газета. № 11-12. 17.01.1995. 
63  Страшун Б.А. Избранные Конституции Зарубежных стран. М.: Юрайт, 
2014. С. 224. 
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та на представление Генерального прокурора, что полностью 
повторяет механизм, действующей в России64.    

Вопрос о депутатской неприкосновенности ни раз стано-
вился предметом рассмотрения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации. Так в Постановленииот 20 февраля 1996 г. N 5-
П Конституционный Суд указал, что неприкосновенность пар-
ламентария не означает его освобождения от ответственности за 
совершенное правонарушение (в том числе и административ-
ное), если такое правонарушение совершено не в связи с осуще-
ствлением собственно депутатской деятельности. Поскольку 
расширительное понимание неприкосновенности в таких случа-
ях вело бы к искажению публично-правового характера парла-
ментского иммунитета и его превращению в личную привиле-
гию65. Однако определенные сложности вызывает то обстоя-
тельство, что Конституционный Суд не указал в Постановлении, 
какие административные правонарушении совершаются при 
осуществлении депутатской деятельности, а какие парламента-
рием в качестве гражданина Российской Федерации. Только ни 
законодатель, ни судебная практика не прислушались к позиции 
главного органа конституционного контроля. Справедливости 
ради можно отметить, что Конституционный Суд  РФ в данном 
вопросе не является новатором, еще советские ученые подчер-

                                           
64  [Электронный ресурс] URL:  
http://www.astananalog.kz/rus/novosti/stati_i_materialy/?cid=0&rid=348%20- 
(дата обращения: 31.05.15)  
65  Постановление Конституционного Суда РФ от 20.02.1996 № 5-П «По делу 
о проверке конституционности положений частей первой и второй статьи 18, 
статьи 19 и части второй статьи 20 Федерального закона от 8 мая 1994 года 
"О статусе депутата Совета Федерации и статусе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» // СЗ РФ. 26.02.1996. 
№ 9. Ст. 828. 
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кивали необходимость учета  характера депутатской деятельно-
сти и допущенного депутатом правонарушения66. 

Исходя из буквального толкования положений статьи 19 
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации» становится ясным, что законодатель 
делает оговорку, указывая, что получение согласия Госдумы для 
привлечения депутата к административной ответственности свя-
зано именно с правонарушением, наказание за которое назнача-
ется судом. Между тем в КоАП РФ есть множество составов ад-
министративных правонарушений, наказания за которые в рам-
ках юрисдикционных полномочий назначают органы исполни-
тельный власти и  их должностными лица, указанные в главе 23 
КоАП РФ. Однако прецедентов привлечения депутатов Госу-
дарственной Думы ни в рамках   юрисдикционного, ни в рамках 
судебного административного процесса не было известно широ-
кой общественности . В этом случае можно говорить, что  дан-
ный механизм является «мертвым», что, кстати, нельзя сказать о 
механизме  лишения  депутатов неприкосновенности и дачи со-
гласия на возбуждении в отношении них уголовного дела67. 

Продолжая рассматривать проблему административной 
ответственности парламентариев, хотелось бы отметить, что 
статус депутатов законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов  РФ весьма существенно от-

                                           
66  Безуглов А.А. Советский депутат. М.: Юрид. лит., 1971. С. 175 – 179. 
67  Постановление ГД ФС РФ от 07.04.2015 № 6433-6 ГД «О даче согласия на 
лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации Пономарева Ильи Владимировича и воз-
буждение в отношении его уголовного дела» // СЗ РФ.  13.04.2015. № 15. Ст. 
2203. Постановление ГД ФС РФ от 04.07.2014 № 4766-6 ГД «О даче согласия 
на лишение неприкосновенности депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации Паршина Николая Алексеевича и при-
влечение его в качестве обвиняемого» // СЗ РФ. 14.07.2014. № 28. Ст. 3963. 
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личается от статуса их федеральных коллег, что создает совер-
шенно иной механизм привлечения их к административной от-
ветственности. Однако так было не всегда, до 2003 года порядок 
привлечения  парламентариев субъектов федерации  к админи-
стративной ответственности  был идентичен с депутатами Госу-
дарственной Думе, то есть привлечь его к административной 
ответственности, налагаемой в судебном порядке, было возмож-
но лишь при получении согласия на это законодательно-
го(представительного) органа государственной власти субъекта 
РФ68. И только после того, как положения данной статьи стали 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской 
Федерации, и вынесения постановления Конституционного Су-
да от 12 апреля 2002 г. N 9–П, федеральному законодателю 
пришлось внести изменение  в действующее на тот момент пра-
вовое регулирование порядка привлечения к административной 
ответственности депутатов законодательных (представитель-
ных)  органов государственной власти субъектов  РФ.  

Конституционный Суд, признав положения ст. 13 Феде-
рального закона от 6 октября 1999 года  № 184 – ФЗ (в редакции 
от 24 апреля 2002 года)  «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъекта РФ» не соответствующими 
Конституции РФ,  указал  на недопустимость распространения 
положений стать 98 Конституции о парламентском иммунитете 
депутатов Государственной Думы на парламентариев субъектов, 
поскольку Конституция закрепила его в отношении  строго оп-
ределенного круга лиц, в который депутаты парламентов субъ-
ектов федерации не входят. При этом законодатель праве вво-

                                           
68  См.: п. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.10.1999 № 184 – ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъекта РФ» (в редакции от 
24.04.2002) // СПС «Консультант Плюс». 
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дить гарантии, которые усложняли бы, но не исключали вовсе 
административную ответственность депутатов парламентов 
субъектов РФ, налагаемую в судебном порядке.  

В результате внесения изменений в статью  13 Федерально-
го закона № 184 – ФЗ69  был исключен механизм, согласно кото-
рому необходимо было получить согласие парламента субъекта, 
чтобы привлечь его депутатов к административной ответственно-
сти. Парламентарии лишились неприкосновенности и их, соот-
ветственно, стало возможно привлекать к административной от-
ветственности, но с соблюдением особого порядка производства 
по делу об административном правонарушении.Вместе с тем ни 
вышеупомянутый закон, ни КоАП РФ, ни какой-либо иной нор-
мативный правовой акт не содержат норм, устанавливающих 
особый порядок привлечения депутатов законодательных (пред-
ставительных) органов государственной власти Российской Фе-
дерации к административной ответственности.  

В декабре 2013 года Народное Собрание Республики Ин-
гушетия в порядке законодательной инициативы внесло в Гос-
думу законопроект70, предложив привлекать депутатов законо-
дательных органов государственной власти субъектов РФ к ад-
министративной ответственности, налагаемой в судебном,  с со-
гласия прокурора субъекта Российской Федерации. В обоснова-
нии своей позиции субъект права законодательной инициативы 
в пояснительной записке указал, что при привлечении депутата 
законодательного (представительного) органа субъекта Россий-
ской Федерации к административной ответственности гарантии 
                                           
69  См.: Федеральный закон от 04.07.2003 N 95-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» // СЗ РФ. 
07.07.2003. № 27 (ч. 2). Ст. 2709. 
70  [Электронный ресурс] URL: http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/% 
28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=400430-6&02 (дата обращения: 31.05.15) 
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на федеральном уровне вообще отсутствуют, о чем свидетельст-
вует тот факт, что даже в КоАП РФ о них нет упоминания. Но 
законопроект был отклонен в силу того, что из 450 депутатов 
нижней патлаты российского парламента в момент голосования, 
завершающего  первое чтение, присутствовало лишь 149 парла-
ментариев, которые единогласно проголосовали за принятие за-
конопроекта, не набралось установленное Регламентом ГД про-
стое большинство, необходимое для его принятия71. 

То обстоятельство, что у парламентариев субъектов Рос-
сийской Федерации отсутствует неприкосновенность в чистом 
ее виде находит свое подтверждение в судебной практике. Так  
депутату областной Думы было назначено административное 
наказание в виде ареста сроком на 10 суток за совершении ад-
министративного правонарушения, заключавшегося в непови-
новении законным требованиям сотрудникам полиции во время 
участия в несогласованном публичном мероприятии. В обосно-
вании своей позиции суд указал, что гарантии статуса депутата 
законодательного органа субъекта РФ в виде запрета привлече-
ния к административной ответственности связаны именно с 
осуществлением депутатом своей профессиональной деятельно-
сти, которой однозначно противоречит тотфакт, что парламен-
тарий стал участником несанкционированного публичного ме-
роприятия72.   В данному случае суд при вынесении итогового 
решений учел позицию Конституционного Суда о депутатской 
неприкосновенности, высказанную в Постановлении № 5-П от 
5 февраля 1996 года, что определённо является положительной 
тенденцией, поскольку представляется, что существование ука-
занного института весьма необходимо и обоснованно, однако он 

                                           
71  [Электронный ресурс] URL: http://api.duma.gov.ru/api/transcript/400430-
6#  (дата    обращения: 31.05.15) 
72  См.:Решение Московского городского суда от 28.02.2014 по делу N 7-
1105/14. // СПС «Консультант Плюс». 
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требует корректировки и дальнейшей законодательной регла-
ментации.�

Анализ правоприменительной практики показывает отсутст-
вие прецедентов привлечения депутатов Государственной Думы 
РФ  к административной ответственности, налагаемой в судебном 
порядке,  и наличие единичных случаев в отношении парламента-
риев законодательных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Это обстоятельство  свидетельствует, что 
особый порядок привлечения данных субъектов административно-
го права к настоящей разновидности юридической ответственно-
сти  вызывает некоторые сложности на практике, в результате чего 
институт административной ответственности парламентариев, на-
лагаемой в судебном порядке, превращается в некую фикцию, ог-
раничиваясь лишь упоминанием в законе. В связи с чем едва ли 
можно говорить об эффективности данного законодательного ме-
ханизма, кроме того, как было отмечено выше, особый порядок 
привлечения парламентариев к административной ответственно-
сти  вызывает недоверия у населения нашей страны. В большей 
степени это продиктовано отсутствием примеров в судебной прак-
тике, которые продолжают оставаться неизвестными среднестати-
стическим гражданам. Поэтому следует констатировать тот факт, 
что практику привлечения парламентариев к административной 
ответственности необходимо расширять,  соблюдая при этом  все 
процедуры и  предоставленные депутатам гарантии.   

Субъекту права законодательной инициативы не стоит за-
бывать,что закон при условии его эффективности, конечно, по-
вышает уровень доверия граждан к публичной власти и тем са-
мым легитимирует ее, а факт того, что нормативный правовой 
акт  или его отдельные положения не вызывают должного уров-
ня доверия со стороны граждан, может явиться основанием для 
признания их неконституционными и, кроме всего прочего, 
приведет к противоречиям между обществом и государством. 
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Глава 2. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

НАКАЗАНИЕ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 
 

Ю.И. Гребенникова, 
Студентка Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина(МГЮА) 
 

Дисквалификация, как мера административного наказания 
 

Дисквалификация как мера административного наказания 
введена в качестве одного из новых видов административного 
наказания КоАП РФ. Согласно большому толковому словарю 
дисквалификация – это "лишение квалификации, объявление 
кого-либо неспособным или недостойным заниматься какой-
либо специальностью".73 Такая мера административного наказа-
ния как дисквалификация соответствует целям административ-
ного законодательства и обеспечивает возможность применения 
меры административной ответственности, соразмерной совер-
шенному административному правонарушению.74 

До 2009 г. суть дисквалификации состояла в принудитель-
ном лишении физического лица права занимать руководящие 
должности в исполнительном органе юридического лица, вхо-
дить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять 
предпринимательскую деятельность по управлению юридиче-

                                           
73  Большой толковый словарь русского языка. – СПб, 2000. – С.260. 
74  Гомонов С.А.  Дисквалификация в административном праве // Админист-
ративное право и процесс. 2012. № 2. С.2 
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ским лицом, быть арбитражным управляющим. ФЗ от 17.07.2009 
г. № 160-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» были внесены 
изменения, направленные на ужесточение мер административ-
ной ответственности, устранение пробелов и противоречий в 
данной сфере правового регулирования. 

В отличие от старой редакции, новая стала предусматри-
вать административную ответственность в виде дисквалифика-
ции также для лиц, замещающих должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы, должности государственной 
гражданской службы субъектов Федерации, должности муници-
пальной службы. 

Распространение законодателем возможности применения 
данного вида административного наказания на лиц, замещаю-
щих должности государственной гражданской и муниципальной 
службы, говорит о признании эффективности дисквалифика-
ции.75 

Дисквалификация государственного или муниципального 
служащего является эффективным способом превенции админи-
стративных правонарушений, поскольку исключает субъекта из 
определенной сферы общественных отношений и лишает его 
фактической и юридической возможности совершить аналогич-
ное правонарушение. 

В соответствии со  ст. 3.11 КоАП РФ "дисквалификация 
заключается в лишении физического лица права замещать 
должности федеральной государственной гражданской службы, 
должности государственной гражданской службы субъекта Рос-

                                           
75  Алхутова Е.Ю. Дисквалификация как вид административного наказания и 
проблемы ее применения // Ученые записки: электронный научный журнал 
Курского государственного университета. – 2012. – № 2(22).  
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сийской Федерации, должности муниципальной службы, зани-
мать должности в исполнительном органе управления юридиче-
ского лица, входить в совет директоров (наблюдательный со-
вет), осуществлять предпринимательскую деятельность по 
управлению юридическим лицом, осуществлять управление 
юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, либо осуществлять дея-
тельность по предоставлению государственных и муниципаль-
ных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 
(включая их медицинское обеспечение) и организации и прове-
дения спортивных мероприятий, либо осуществлять деятель-
ность в сфере проведения экспертизы промышленной безопас-
ности, либо осуществлять медицинскую деятельность или фар-
мацевтическую деятельность". 76 

Исходя из смысла ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ, дисквалификация 
может быть применена к лицам замещающим должности феде-
ральной государственной гражданской службы, должности го-
сударственной гражданской службы субъекта Российской Феде-
рации, должности муниципальной службы, к лицам, осуществ-
ляющим организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в органе юридического лица, к 
членам совета директоров (наблюдательного совета), к лицам, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, к лицам, занимающимся частной 
практикой, к лицам, являющимся работниками многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - многофункциональный центр), работни-
ками иных организаций, осуществляющих в соответствии с за-

                                           
76  Консультант плюс. - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_3.html. – Кодекс РФ об администра-
тивных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 
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конодательством Российской Федерации функции многофунк-
ционального центра, или работниками государственного учреж-
дения, осуществляющего деятельность по предоставлению го-
сударственных услуг в области государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и государствен-
ного кадастрового учета недвижимого имущества, либо к трене-
рам, специалистам по спортивной медицине или иным специа-
листам в области физической культуры и спорта, занимающим 
должности, предусмотренные перечнем, утвержденным в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, либо к 
экспертам в области промышленной безопасности, медицин-
ским работникам, фармацевтическим работникам. 

Вышеуказанные субъекты могут выступать лишь в качест-
ве физических лиц, так как правовые последствия назначения 
дисквалификации не могут быть отнесены к юридическим ли-
цам (лишение ряда прав). Под «физическим лицом» понимается 
индивидуальный субъект права. Физическое лицо обладает дву-
мя основными признаками, первый из которых указывает на то, 
что субъект права — это лицо, которое является носителем 
субъективных юридических прав и обязанностей, второй при-
знак состоит в том, что лицо приобрело свойство субъекта по-
средством определенных правовых норм. Совокупность этих 
признаков объединяется термином «правосубъектность».77 

Таким образом, наличие специального субъекта является 
важным условием применения наказания в виде дисквалифика-
ции. Этот момент можно назвать упущением законодателя так 
как, если на день вынесения судьей постановления по делу об 
административном правонарушении лицо, в отношении которо-
го ведется производство по делу об административном правона-
рушении, уже утратило признак специального субъекта, то, со-

                                           
77  Алексеев С.С. Проблемы теории права. Т.1. Свердловск. 1972. С. 276. 
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ответственно, дисквалификация такому лицу не может быть на-
значена. Этот нюанс является актуальным особенно для лиц, 
осуществляющих организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные функции в органе юридического 
лица. Должностное положение таких лиц может быть изменено 
в кратчайшие сроки, что не позволит привлечь их к администра-
тивной ответственности в виде дисквалификации. А после выне-
сения постановления по делу об административном правонару-
шении таким лицам может быть возвращен их прежний должно-
стной статус. Таким образом, уклонение от назначения админи-
стративного наказания в виде дисквалификации является вполне 
реальным. 

С целью соблюдения принципа соразмерности назначае-
мого наказания, представляется необходимым исключить ч. 3 ст. 
3.11 КоАП РФ, которая допускает назначение наказания в виде 
дисквалификации только специальным субъектам. Тогда дейст-
вие ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ было бы расширено за счет назначе-
ния дисквалификации лицам, которые являлись специальными 
субъектами в момент совершения административного правона-
рушения, а ко дню вынесения постановления об административ-
ном правонарушении данный статус утратили.78 

Однако, для назначения дисквалификации недостаточно 
установления субъекта ответственности как должностного лица. 
В соответствии со ст. 3.11 КоАП РФ необходимо установить, 
что данное должностное лицо: 1) осуществляет организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функ-
ции, является лицом, замещающим должности федеральной го-
сударственной гражданской службы, должности государствен-

                                           
78  Набока А.С. Проблемы применения административного наказания в виде 
дисквалификации // Вестник Хабаровской академии экономики и права. – 
2010. – № 6.  –  С. 97. 
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ной гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
должности муниципальной службы, является членом совета ди-
ректоров, осуществляет предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица  или занимается частной прак-
тикой; 2) осуществляет указанные функции в органе юридиче-
ского лица; 3) является его единоличным, исполнительным ор-
ганом, который определяется законом и учредительными доку-
ментами организации, является первым руководителем и может 
называться  по-разному: генеральный директор, директор, заве-
дующий, начальник, глава администрации, председатель, прези-
дент и др. (по данным реестра); 4) виновно в совершении анало-
гичного административного правонарушения в течение одного 
года, связанного с нарушением законодательства о труде и об 
охране труда.79 

Дисквалификация представляет собой ограничение права 
на труд и права на свободное использование своих способностей 
и имущества для предпринимательской деятельности. Судебным 
решением устанавливается запрет на осуществление: 1) органи-
зационно-распорядительных или административно-
хозяйственных функций в органе юридического лица; 2) полно-
мочий члена совета директоров; 3) предпринимательской дея-
тельности по управлению юридическим лицом. 

Запрещение занимать определенные руководящие должно-
сти ограничивает осуществление предпринимательской дея-
тельности. Следовательно, дисквалифицированное лицо не пол-
ностью лишается права заниматься предпринимательской дея-
тельностью, а определенным ее видом. Устанавливаемый запрет 
распространяется на специальные виды деятельности, для заня-

                                           
79  Дацко Н.П. Дисквалификация: особенности субъектов, привлекаемых к 
ответственности // Вестник Южно-Уральского государственного университе-
та. 2010. № 18. С. 70. 
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тия которыми необходимы профессиональные навыки, требую-
щие квалификации и позволяющие принимать решения или со-
вершать конкретные действия, специфика которых устанавлива-
ется законодательством. 

Это обусловлено тем, что лицо, которое в силу закона или 
учредительных документов юридического лица выступает от его 
имени, должно действовать в интересах представляемого им 
юридического лица добросовестно и разумно. 

В настоящее время область применения дисквалификации 
намного расширена. Действующий КоАП РФ предусматривает 
наказание в виде дисквалификации за многие составы админи-
стративных правонарушений. Например, дисквалификация мо-
жет быть назначена за нарушение законодательства о труде и об 
охране труда (ст. 5.27 КоАП РФ); незаконные действия по полу-
чению и (или) распространению информации, составляющей 
кредитную историю (ст. 5.53 КоАП РФ); нарушение законода-
тельства об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг (ст. 5.63 КоАП РФ); нарушение установлен-
ных законодательством о физической культуре и спорте требо-
ваний о предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним (ст. 
6.18 КоАП РФ); нарушение требований законодательства о рас-
крытии информации организациями, осуществляющими дея-
тельность в сфере управления многоквартирными домами (ст. 
7.23.1 КоАП РФ); нарушение порядка ценообразования (ст. 14.6 
КоАП РФ); ограничение конкуренции органами власти, органа-
ми местного самоуправления (ст. 14.9 КоАП РФ); фиктивное и 
преднамеренное банкротство (ст. 14.12 КоАП РФ) и другие пра-
вонарушения. 
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По степени общественной опасности правонарушения, за 
которые предусмотрены санкции в виде дисквалификации, гра-
ничат с преступлениями, отсюда и такое строгое наказание80. 

Назначение в качестве административного наказания дис-
квалификации индивидуальным предпринимателям невозможно 
без ограничения права на свободное использование своих спо-
собностей и имущества для предпринимательской деятельности, 
которое закреплено в ч. 1 ст. 34 Конституции РФ. Но вместе с 
тем, в соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции РФ допускается 
легитимное, установленное законом ограничение конституци-
онного права81, что требует усиленного внимания при осущест-
влении прокурорского надзора за исполнением законодательст-
ва об административной ответственности. Важной гарантий со-
блюдения, предусмотренного Конституцией РФ права служит 
справедливое, обоснованное применение данной меры админи-
стративной ответственности. В соответствии с ч. 1 ст. 3.11. Ко-
АП РФ административное наказание в виде дисквалификации 
назначается судьей и является длящимся административным на-
казанием: устанавливается на срок от шести месяцев до трех лет 
(ч.2 ст. 3.11 КоАП РФ). 

Применение наказания в виде дисквалификации связано с 
решением некоторых проблем, например, проблемы конкурен-
ции норм, регулирующих порядок рассмотрения дел о привле-
чении к административной ответственности в виде дисквалифи-
кации. Сущность конкуренции норм заключается в том, что рас-
смотрение дел о привлечении к административной ответствен-

                                           
80  Колосовский А.В.  Дисквалификация как мера административной ответ-
ственности // Вестник Челябинского государственного университета. –2005. – 
№ 1. –  С. 90 
81  Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Российской Федерации 
об административных правонарушениях: расширенный, с использованием 
материалов судебной практики: в 2 кн. 2. – М., 2004. – Кн. 1. 
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ности в форме дисквалификации о существляется не только на 
основании норм КоАП, но и на основании § 1 главы 25 АПК РФ, 
что, согласно положению, ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ недопустимо, 
так как дисквалификация может устанавливаться только КоАП 
РФ.82 

В соответствии с ч. 1 ст. 3.3 КоАП РФ дисквалификация 
может устанавливаться и применяться только в качестве основ-
ного административного наказания. 

Исполнение постановления о дисквалификации осуществ-
ляется в порядке, установленном ст. 32.11 КоАП РФ, согласно 
которому постановление о дисквалификации должно быть не-
медленно после вступления постановления в законную силу ис-
полнено лицом, привлеченным к административной ответствен-
ности. 

Постановление о дисквалификации с отметкой о вступле-
нии в законную силу направляется в Федеральную налоговую 
службу, которая ведет реестр дисквалифицированных лиц (По-
становление Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 615 "Об уста-
новлении размера платы за предоставление сведений из реестра 
дисквалифицированных лиц, а также об изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства РФ")83. 
  

                                           
82  Каленский П.В. Некоторые проблемы применения дисквалификации в 
административном праве // Современное право. – 2004. – № 3. – с. 43. 
83  Постановление Правительства РФ от 03.07.2014 г. № 615 "Об установле-
нии размера платы за предоставление сведений из реестра дисквалифициро-
ванных лиц, а также об изменении и признании утратившими силу некото-
рых актов Правительства РФ". Консультант Плюс. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165318/#p14 – 
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Особенности видеофиксации нарушений  
правил дорожного движения 

Изменение мира всегда влечет за собой изменение права. 
Технический прогресс оказал огромное влияние на правовую сфе-
ру. Изменения, связанные с техническим прогрессом не обошли 
стороной и административное право. Появление возможности мас-
сово использовать средства видеофиксации сильно изменило от-
расль. Особенно интенсивно это стало использоваться для фикса-
ции правонарушений в области дорожного движения.  

Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях84 (далее – КоАП РФ) предусматривает особый поря-
док привлечения к ответственности за правонарушения в области 
дорожного движения при их фиксации работающими в автомати-
ческом режиме специальными техническими средствами, имею-
щими функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Согласно ч. 1 ст. 
26.8 КоАП РФ под специальными техническими средствами по-
нимаются измерительные приборы, утвержденные в установлен-
ном порядке в качестве средств измерения, имеющие соответст-
вующие сертификаты и прошедшие метрологическую поверку. В 
соответствии с п. 55 Административного регламента МВД РФ от 
02.03.2009 года № 185 основанием для осуществления контроля за 
дорожным движением с использованием средств автоматической 
фиксации является решение органа управления Госавтоинспекции 
о применении таких технических средств.  

                                           
84  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 г. N 195-ФЗ // pravo.gov.ru 
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В случае фиксации правонарушения в области безопасно-
сти дорожного движения работающими в автоматическом ре-
жиме специальными техническими средствами, к администра-
тивной ответственности привлекают собственника (владельца) 
автомобиля (ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ). Согласно ст. 213 Граждан-
ского Кодекса Российской Федерации85 (далее – ГК РФ) транс-
портные средства могут находиться в собственности как физи-
ческих, так и юридических лиц. Таким образом, юридическое 
лицо может выступать субъектом административного правона-
рушения в области дорожного движения, предусмотренного гл. 
12 КоАП РФ. Учитывая, что объективная сторона правонаруше-
ний, предусмотренных в главе 12 КоАП РФ, выражается в дей-
ствиях или бездействии, направленных на нарушение или невы-
полнение норм действующего законодательства о безопасности 
дорожного движения, рассмотрение жалобы на постановление 
административного органа о привлечении юридического лица к 
административной ответственности за административное право-
нарушение в области дорожного движения относится к подве-
домственности суда общей юрисдикции86. 

Материалы со специальных технических средств поступают 
в орган ГИБДД, который осуществляет контроль за соответст-
вующим участком дороги. По государственному регистрационно-
му знаку автомобиля устанавливается личность собственника и 
адрес его места жительства. В соответствии с ч. 3 ст. 28.6 КоАП 
РФ выявление административного правонарушения, предусмот-
ренного главой 12 КоАП РФ при фиксации данного правонаруше-
ния работающими в автоматическом режиме специальными тех-

                                           
85  Гражданский кодекс Российской Федерации  от 30.11.1994 N 51-ФЗ // par-
vo.gov.ru 
86   Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за I квартал 2010 г. (ут-
вержден Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 июня 2010 года)  
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ническими средствами, протокол об административном правона-
рушении не составляется, постановление по делу об администра-
тивном правонарушении выносится без участия собственника 
транспортного средства. Копия постановления и материалов, по-
лученных с применением специальных технических средств, на-
правляются в адрес собственника транспортного средства в тече-
ние трех дней со дня вынесения постановления. 

При несогласии с вынесенным постановлением о привлече-
нии к ответственности собственник транспортного средства 
вправе обжаловать его.Согласно ч. 3 ст. 1.5 КоАП в случае фик-
сации административного правонарушения, предусмотренного 
главой 12 КоАП, работающими в автоматическом режиме специ-
альными техническими средствами обязанность по доказыванию 
своей невиновности лежит на лице, привлекаемом к администра-
тивной ответственности. В соответствии с п.1.3 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 N 18 "О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Особенной час-
ти Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях" собственник (владелец) транспортного средства 
может быть освобожден от административной ответственности, 
если при рассмотрении его жалобы будут подтверждены содер-
жащиеся в ней данные о том, что в момент фиксации админист-
ративного правонарушения автомобиль находился во владении 
или в пользовании другого лица либо выбыл из владения собст-
венника в результате противоправных действий третьих лиц. 

В соответствии с Постановлением Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.10.2006 N 18 доказательствами невиновности 
собственника транспортного средства могут являться доверен-
ность на право управления автомобилем другим лицом, полис 
ОСАГО, в котором имеется запись о допуске к управлению ав-
томобилем такого лица, договор аренды или лизинга автомоби-
ля, показания свидетелей и (или) самого лица, управлявшего 
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машиной в момент фиксации административного правонаруше-
ния. Иные доказательства не имеют заранее установленной силы 
и при производстве по делу должны быть исследованы и оцене-
ны в совокупности. 

Согласно ч. 3 ст. 3.3 КоАП РФ лицу, привлекаемому к ад-
министративной ответственности, может быть назначено только 
то административное наказание, которое предусмотрено санк-
цией статьи или части статьи, подлежащей применению. В виде 
исключения из этого правила лишь в ч. 3.1 ст. 4.1 КоАП РФ за-
креплено, что, если административное правонарушение в облас-
ти дорожного движения выявлено и зафиксировано с использо-
ванием специального технического средства, работающего в ав-
томатическом режиме, а в санкции применяемой статьи или час-
ти статьи Особенной части КоАП РФ установлено администра-
тивное наказание в виде лишения права управления транспорт-
ными средствами или административного ареста, администра-
тивное наказание назначается в виде административного штрафа 
в наибольшем размере, предусмотренном для граждан частью 1 
ст. 3.5 КоАП РФ, т.е. в размере 5 тыс. руб. 

Выявление правонарушений с помощью средств автомати-
ческой видео-фиксации обладает рядом очевидных преиму-
ществ. Отсутствие необходимости доказывать вину лица, нару-
шившего правила дорожного движения, сильно снижает нагруз-
ку правоохранительных органов. Можно сказать, что автомати-
ческая видеофиксация используется в основном для фиксации 
нарушений связанных с превышением скорости или ездой по 
выделенным полосам, что является незначительными наруше-
ниями. С этой точки зрения законодатель может пойти на такой 
шаг, учитывая, что ответственность, которая может быть нало-
жена на лицо не является существенной, и отсутствие презумп-
ции невиновности для облегчения загрузки правоохранителей и 
судов вполне обоснованно. 
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Очевидным плюсом автоматической видеофиксации явля-
ется возможность существенно снизить коррупцию, путем со-
кращения личных контактов инспекторов ГИБДД с водителями 
по возможно большему числу составов административных пра-
вонарушений, предусмотренных в гл. 12 КоАП РФ. Однако в 
действительности камеры оказываются выключенными в нуж-
ный момент. Также, хотя правонарушения фиксируются автома-
тически, обрабатываются и отправляются собственнику автомо-
биля они вручную. Это не исключает возможность субъективно-
го отношения к правонарушителю. 

Кроме того, пока автомобиль не будет поставлен на учет 
новым собственником, штрафы за нарушения правил дорожного 
движения будет получать прежний собственник. При этом 
прежний собственник может обжаловать данные постановления, 
подав в установленной форме заявление с указанием данных но-
вого владельца автомобиля и приложив документы, подтвер-
ждающие дату продажи, то есть договор купли-продажи транс-
портного средства и акт приема-передачи транспортного сред-
ства87. Таким образом, происходит стимулирование процесса 
отказа граждан от передачи подержанных автомашин их вла-
дельцами фактическим новым собственникам по так называе-
мым генеральным доверенностям, т.е. без оформления облагае-
мых налогом договоров купли-продажи этих объектов движимо-
го имущества. Как известно, во времена СССР в отдельные пе-
риоды более трети водителей легкового автотранспорта страны 
ездили по дорогам, не являясь реальными и юридическими соб-
ственниками управляемых ими транспортных средств. Для ци-
вилизованного правового государства такая ситуация является 
юридическим нонсенсом, поэтому устранение данного пробела 

                                           
87  Статья: Госавтоинспекция информирует (Гордеева С.Н.) ("Транспортные 
услуги: бухгалтерский учет и налогообложение", 2014, N 1) 
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является безусловным плюсом для существующей правовой 
системы. 

Заодно планируется повысить показатели отчетности 
ГИБДД от введения в российскую практику эффективного зару-
бежного опыта обеспечения порядка на дорогах и оправдать фи-
нансовые затраты на ранее уже частично закупленное МВД Рос-
сии и установленное в ряде регионов страны видеооборудование. 

Несмотря на то, что способ фиксации правонарушений с 
помощью автоматических технических средств показал себя 
крайне перспективным, он также оставил за собой множество 
вопросов. Думается, основной проблемой автоматической фик-
сации нарушений в области дорожного движения является фак-
тическое отсутствие презумпции невиновности. Как известно, 
статья 1.5 КоАП РФ была дополнена примечанием88, в соответ-
ствии с которым положения данной нормы были дополнены 
изъятием из принципа презумпции невиновности применитель-
но к административным правонарушениям в области безопасно-
сти дорожного движения, фиксируемым в автоматическом ре-
жиме специальными техническими средствами, имеющими 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи. Лицу, владеющему 
транспортным средством, просто выписывается штраф и дается 
возможность в случае несогласия доказать свою невиновность. 
Возникает вопрос относительно соответствия такого положения 
конституции. Однако рассматриваемый юридический принцип в 
соответствии со ст. 49 Конституции Российской Федерации89 
распространяется не на все публично-правовые деликты, а пре-
жде всего на уголовно-правовые, где бремя доказывания вины 
подозреваемого в совершении преступления лежит на специали-

                                           
88  Федеральный закон от 24.07.2007 N 210-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О внесе-
нии изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях" (24 июля 2007 г.) 
89  См.: Конституция Российской Федерации. М., 1993. ст.49 
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зированных государственных следственных органах и полно-
стью исключает необходимость привлекаемого к уголовной от-
ветственности лица доказывать свою невиновность. Существен-
но важно при этом, что, в отличие от уголовно-правовой сферы, 
применительно к административным правонарушениям, имею-
щим значительно меньший вред для общества, Конституция РФ 
в упомянутой ст. 49 принцип презумпции невиновности не дек-
ларировала90. Такое ограничение пределов действия упомянутой 
конституционной нормы сферой уголовной ответственности ха-
рактерно не только для российского, но и для зарубежного пра-
ва, что вытекает, в частности, из положений Европейской кон-
венции о защите прав человека и основных свобод, ратифициро-
ванной Российской Федерацией в марте 1998 г. 

Кроме того, правомерность данного законодательного ново-
введения, состоит и в том, что в соответствии с Федеральным за-
коном от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ "О безопасности дорожного 
движения" транспортные средства отнесены к источникам повы-
шенной опасности и в силу этого подпадают под особый режим 
имущественной ответственности в соответствии со ст. 1079 ГК РФ.  

В заключение хочется отметить, что несмотря на недостат-
ки, способ фиксации правонарушений в области дорожного 
движения с помощью технических средств, является очень пер-
спективным и в целом дает положительный результат. Во мно-
гих городах России было отмечено значительное снижение до-
рожно-транспортных происшествий и степени тяжести их по-
следствий. Плюс приборов автоматической видеофиксации так-
же в том, что водители не знают, в каком месте они окажутся, и 
стараются водить аккуратнее.   

                                           
90  Статья: Презумпция невиновности: спорные аспекты использования в 
административно-деликтной сфере (Кирин А.В.) ("Административное право 
и процесс", 2011, N 11) 
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Малозначительность правонарушения как основание 
освобождения от административной ответственности 

 
В настоящее время административные правонарушения 

занимают лидирующее место по количеству их совершений. 
Подобное явление, прежде всего, можно объяснить существен-
ным разнообразием общественных отношений, на которые на-
правлены посягательства. Так, права граждан, здоровье, сани-
тарно-эпидемиологическое благополучие, общественная нравст-
венность, имущество, отношения в области промышленности, 
строительства, энергетики, сельского хозяйства, и многое другое 
охраняются административным законодательством, которое 
предписывает, что за случаи нарушения целостности этих отно-
шений к лицам, совершившим противоправные деяния, будут 
применены меры государственно-правового воздействия. 

Однако, не во всех случаях за совершенные администра-
тивные правонарушения, формально содержащие все элементы 
состава противоправного деяния,  необходимо и целесообразно 
устанавливать административную ответственность. Именно по-
этому в Кодексе РФ об административных правонарушениях 
(далее – КоАП РФ)91 предусмотрена возможность освобождения 
от административной ответственности при наличии определен-
ных оснований, что, безусловно,  является актуальным и тре-
бующим пристального внимания аспектом в сфере администра-

                                           
91  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: 
Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2014) // Российская 
газета. 2001. № 256. 
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тивного права. Таким образом, в силу достаточно противоречи-
вой и спорной специфики, особое внимание хотелось бы обра-
тить на такое важное основание освобождения от администра-
тивной ответственности, как «малозначительность деяния», за-
крепленное в статье 2.9 КоАП. Так, согласно данной статье, в 
случае малозначительности совершенного административного 
правонарушения  судья, орган, должностное лицо, уполномо-
ченные решить дело об административном правонарушении, 
могут освободить лицо, совершившее административное право-
нарушение, от административной ответственности и ограни-
читься устным замечанием. 

Справедливо будет указать на некоторую неопределен-
ность, сложившуюся вокруг этого аспекта. Для понимания сущ-
ности малозначительности деяния следует обратиться к легаль-
ному определению данного понятия. Однако в законодательстве 
об административных правонарушениях четкого закрепления 
определения такой правовой  категории не существует, что зна-
чительно затрудняет ее осмысление. Данное упущение со сторо-
ны законодателя попытался восполнить Пленум Верховного Су-
да РФ, который рекомендует под малозначительным админист-
ративным правонарушением понимать  «действие или бездейст-
вие, хотя формально и содержащее признаки состава админист-
ративного правонарушения, но с учетом характера совершенно-
го правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и 
тяжести наступивших последствий не представляющее сущест-
венного нарушения охраняемых общественных отношений»92. В 
целом, такая трактовка малозначительности правонарушения 
дает возможность понять ее основную сущность и предназначе-

                                           
92  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 (ред. от 
19.12.2013) № 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при примене-
нии Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени-
ях" //  Бюллетень Верховного Суда РФ.2005. № 6. 
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ние, однако, наиболее желательным вариантом преодоления не-
определенности, сложившейся вокруг затронутого основания 
освобождения от административной ответственности, явилось 
бы законодательное определение соответствующего понятия. 

Также не нашли своего законодательного закрепления 
критерии малозначительности правонарушения, что позволяет 
говорить о ней как об оценочной категории, которая использу-
ется посредством широкого усмотрения  правоприменителя на 
основании анализа всех обстоятельств совершенного админист-
ративного правонарушения. Поэтому, с одной стороны, это по-
зволяет учитывать особенности рассматриваемого дела, но с 
другой - норма о малозначительности иногда применяется не-
обоснованно, что позволяет правонарушителям избегать заслу-
женного наказания93. 

Тем не менее, в судебной практике предпринимались не-
которые попытки в преодолении неопределенности касательно 
вопроса установления малозначительности административного 
правонарушения. Так, Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ 
в п. 18 Постановления от 02.06.2004 № 10 (ред. от 10.11.2011) "О 
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рас-
смотрении дел об административных правонарушениях" обра-
тил внимание, что при квалификации правонарушения в качест-
ве малозначительного судам необходимо исходить из оценки 
конкретных обстоятельств его совершения. Малозначительность 
правонарушения будет иметь место только при отсутствии су-
щественной угрозы охраняемым общественным отношениям, а 
также лишь в случае, если правонарушение не причинило суще-

                                           
93  Сидоркина Л.А. Производство по делам об административных правона-
рушениях: проблемы судебной практики // Актуальные проблемы примене-
ния Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Омск. 2004. С. 186. 
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ственного вреда общественным отношениям94. Так, в Определе-
нии ВАС РФ от 07.03.2013 № ВАС-2328/13 суд счел, что отсут-
ствие на момент проверки у организации оригиналов дополне-
ний в решения о дополнительном выпуске ценных бумаг не не-
сет существенной угрозы охраняемым правоотношениям, и при-
знал такое правонарушение малозначительным95. 

При этом не могут свидетельствовать о малозначительно-
сти правонарушения такие обстоятельства как, например, лич-
ность и имущественное положение привлекаемого к ответствен-
ности лица, добровольное устранение последствий правонару-
шения, возмещение причиненного ущерба, поскольку в силу 
частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются при назначении 
административного наказания. 

Для осмысления данной позиции также необходимо обра-
титься к примеру из судебной практики. Так, в Свердловском 
областном суде 13 ноября 2014 г. по делу № 71-542/2014 была 
рассмотрена жалоба законного представителя и защитника 
МБОУ ДОД АГО <...> на постановление судьи Артемовского 
городского суда Свердловской области, согласно которому 
МБОУ ДОД АГО <...> было признано виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ «На-
рушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям 
отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», за со-
деянное ему назначено наказание в виде административного 
штрафа в размере 30000 рублей. 

                                           
94  Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 02.06.2004 
№ 10 (ред. от 10.11.2011) "О некоторых вопросах, возникших в судебной 
практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях" // 
Сборник решений Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, ВАС 
РФ по вопросам деятельности ПФ РФ. 2004. ч. 2. 
95   Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 07.03.2013 № ВАС-
2328/13 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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В жалобе законный представитель юридического лица Х. и 
защитник юридического лица П. ставят вопрос об отмене поста-
новления судьи и прекращении производства по делу за мало-
значительностью деяния. 

В обоснование доводов заявителями указано, что Х. пред-
принимались исчерпывающие меры по соблюдению требований 
санитарного законодательства, однако, ввиду отсутствия финан-
сирования, ремонтные работы, выполнены не были. В результа-
те Свердловским областным судом было вынесено решение, по 
которому постановление судьи Артемовского городского суда 
Свердловской области было оставлено без изменения, а жалоба 
удовлетворена не была. Аргументируя свою позицию, суд ука-
зал на тот факт, что все добытые по делу доказательства в их 
совокупности свидетельствуют о виновности вышеупомянутого 
юридического лица, а также что приведенные в жалобе доводы о 
недостаточности финансов на проведение ремонтных работ не 
могут свидетельствовать о малозначительности совершенного 
правонарушения96. 

Помимо этого, необходимо отметить, что в настоящее 
время на практике не существует единого мнения по вопросу, 
касающегося случаев применения 

ст. 2.9 КоАП РФ, в связи с чем можно выделить несколько 
подходов к его решению. Первая точка зрения, выраженная 
Пленумом Высшего Арбитражного Суда РФ, основывается на 
том, что в самом КоАП РФ не содержится прямых указаний на 
ограничение применения данной нормы к каким-либо составам 
правонарушений. Кроме того,  статья 2.9 КоАП РФ находится в 
общей части закона, на основании чего может применяться к 
любому составу административного правонарушения, то есть 

                                           
96  Решение Свердловского областного суда от 13.11.2014 по делу № 71-
542/2014 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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возможность освобождения от административной ответственно-
сти в связи с малозначительностью правонарушения не требует 
специального упоминания в нормах об ответственности за кон-
кретное правонарушение, закрепленных в особенной части Ко-
АП РФ. 

Однако противоположную позицию на этот счет  высказал 
Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 24.03.2005 № 
5, в котором указал, что некоторые составы административных 
правонарушений с учетом признаков объективной стороны ни 
при каких обстоятельствах не могут быть признаны малозначи-
тельными, поскольку существенно нарушают охраняемые обще-
ственные отношения. В частности к их числу относятся админи-
стративные правонарушения, предусмотренные статьей 12.8 
«Управление транспортным средством водителем, находящимся 
в состоянии опьянения, передача управления транспортным 
средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения», а также 
статьей 12.26 «Невыполнение водителем транспортного средст-
ва требования о прохождении медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения»КоАП РФ97. 

Более правильной и аргументированной представляется 
первая точка зрения, поскольку реально закрепленных оговорок 
на возможность освобождения от административной ответст-
венности в связи с малозначительностью правонарушений не 
существует, следовательно, до внесения в закон соответствую-
щих положений говорить о невозможности  применения данного 
основания освобождения от ответственности к конкретным пра-
вонарушениям не обосновано. 

                                           
97  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 (ред. от 
19.12.2013) "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
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Кроме того, в действующем законодательстве РФ помимо 
общей нормы об освобождении от административной ответст-
венности предусмотрены специальные нормы, которые освобо-
ждают от ответственности за совершение отдельных видов ад-
министративных правонарушений. Зачастую основанием для 
принятия такого решения являются факты позитивного постде-
ликтного поведения правонарушителя, например, добровольное 
сообщение о совершенном правонарушении, сдача предметов, 
орудий правонарушений и др.98 Так, в соответствии с примеча-
нием к ст. 6.9 КоАП РФ, лицо, добровольно обратившееся в ме-
дицинскую организацию для лечения в связи с потреблением 
наркотических средств или психотропных веществ без назначе-
ния врача, освобождается от административной ответственности 
за данное правонарушение. Аналогичную ситуацию можно за-
метить в ст. 15.11 КоАП РФ, в которой предусматривается от-
ветственность за грубое нарушение правил ведения бухгалтер-
ского учета и представления бухгалтерской отчетности. Тем не 
менее, вторая часть данной статьи предусматривает специаль-
ные условия, при выполнении которых лицо подлежит освобож-
дению от административной ответственности. Такими условия-
ми являются: во-первых, представление уточненной налоговой 
декларации (расчета) и уплата на основании такой налоговой 
декларации (расчета) неуплаченных сумм налогов и сборов, а 
также соответствующих пеней с соблюдением условий, преду-
смотренных п. 3, 4 и 6 статьи 81 Налогового кодекса Российской 
Федерации; во-вторых, исправление ошибки в установленном 
порядке (включая представление пересмотренной бухгалтерской 
отчетности) до утверждения бухгалтерской отчетности в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке. 

                                           
98  Административное право России. Общая часть: Курс лекций / под ред. 
С.А. Старостина. М.: Норма, 2010. С 365. 
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Немаловажно  определиться в каком виде и на основании 
какого документа происходит освобождение от административ-
ной ответственности в связи с малозначительностью правона-
рушения. Если малозначительность совершенного правонару-
шения будет установлена в процессе рассмотрения дела в суде, 
то соответственно судья освобождает виновное лицо от админи-
стративной ответственности и ограничивается устным замеча-
нием, что впоследствии должно быть указано в постановлении о 
прекращении производства по делу. Если малозначительность 
административного правонарушения будет установлена при 
рассмотрении жалобы на постановление по делу о таком право-
нарушении, то на основании пункта 3 ч.1ст. 30.7 КоАП РФ вы-
носится решение об отмене постановления и о прекращении 
производства по делу. В остальных случаях также выносится 
постановление о прекращении производства по делу. 

Еще одним важным вопросом остается особенность право-
вой природы замечания, которое объявляется в случае освобож-
дения от ответственности при малозначительности правонару-
шения. Прежде всего, необходимо отметить, что выносимое за-
мечание не является ни одним из видов административного 
принуждения, соответственно не влечет для нарушителя небла-
гоприятных юридических последствий. Оно не учитывается при 
определении повторности правонарушений и не может рассмат-
риваться в качестве обстоятельства, отягчающего администра-
тивную ответственность. Тем не менее, замечание свидетельст-
вует о неотвратимости государственного реагирования на каж-
дое противоправное поведение лица, допустившего администра-
тивное правонарушение, даже если оно признано малозначи-
тельным. Следовательно, можно сказать, что выносимые заме-
чания выполняют как превентивную функцию (общая и частная 
превенция), так и воспитательную функцию, поскольку направ-
лены на осознание лицом противоправности своего поведения. 



87 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вы-
вод, что категория «малозначительность правонарушения» игра-
ет немаловажную, а порой и определяющую роль в администра-
тивных правоотношениях, поскольку от ее наличия может зави-
сеть привлечение к административной ответственности или ос-
вобождение от нее. Не стоит забывать, что законом не установ-
лена обязанность освобождать от административной ответст-
венности за все малозначительные правонарушения, а лишь 
предоставляется право принятия подобного решения, которое 
должно приниматься с особенной осторожностью и лишь при  
условии, что в результате совершения административного пра-
вонарушения общественным отношениям не было причинено 
существенного вреда и отсутствовала реальная угроза его при-
чинения. Таким образом, судьи, органы и должностные лица  
обязаны установить не только формальное сходство содеянного 
с конкретными составами правонарушений, но и определить на-
личие существенного нарушения общественных отношений, а 
также целесообразность и обоснованность привлечения к адми-
нистративной ответственности.  Как уже отмечалось, понятие 
«малозначительность административного правонарушения» яв-
ляется оценочным, что способствует размыванию четких границ 
возможности его применения, именно поэтому выработка уни-
фицированных критериев и законодательного закрепления по-
нятия «малозначительности правонарушения» способствовала 
бы единообразию в применении ст. 2.9 КоАП РФ. 
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Депортация и административное выдворение:  
меры принуждения или наказания 

 
В настоящее время миграционный вопрос особо актуален, 

поскольку этот фактор влияет на общественный правопорядок и, в 
первую очередь, национальную безопасность страны. В Россий-
ской Федерации для реализации миграционной политики одним из 
важных условий ее эффективности является применение различ-
ных методов (в теории общепризнанным считается, что метод 
«представляет собой определенную совокупность приемов, 
средств, способов воздействия социальных управленческих систем 
на социально-правовую среду в целом и на составляющие ее эле-
менты"99), в данном случае характерен административно-правовой 
метод, который, как известно, осуществляется уполномоченными 
на то органами государственной власти и является средством воз-
действия на объекты миграционной политики.  

Особая роль в этой сфере отведена органу исполнительной 
власти специальной компетенции, на который «возложены 
функции по осуществлению миграционной политики…ФМС 
России, как и миграционные службы других государств, осуще-
ствляет функции по контролю, надзору и оказанию государст-
венных услуг в сфере миграции»100, который так же в соответст-

                                           
99В. Д. Правовое регулирование: предмет, метод, процесс. СПб.: Юридиче-
ский центр Пресс, 2003// Административное выдворение и депортация в сис-
теме административно-правовых методов миграционной политики России. 
(Лукьянов А. С.) ("Российская юстиция", 2009, N 4). 
100 Административно-правовой статус органов исполнительной власти. (На 
примере миграционных служб): учеб. Пособие для студентов вузов, обучаю-
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вии с положением о ФМС России осуществляет следующие 
полномочия: 

«7.1. формирует на основе анализа и прогнозирования ми-
грационных процессов основные направления государственной 
политики в сфере миграции; 

7.2. разрабатывает и осуществляет меры по реализации го-
сударственной политики в сфере миграции…»101 

Противодействие незаконной миграции является одной из 
основных задач Федеральной миграционной службы России, что 
необходимо отметить. 

Известно, что миграция может происходить как внутри 
страны, так и между государствами. В рамках международной 
миграции очень часто сталкиваются с такими процессами, как 
депортация и административное выдворение, являющихся ад-
министративно-восстановительными мерами в миграционном 
праве. Применение этих мер вследствие несоблюдения мигра-
ционного законодательства в целом может сказаться не только 
на политической стабильности и территориальной целостности 
страны, но и на социальном и экономическом развитии, реали-
зации национальных и геополитических интересах 

Неверным имеет место распространенное заблуждение 
считать одинаковыми понятия «административное выдворение» 
и «депортация»- это абсолютно два разных термина, несмотря 
на некоторое их сходство.  

Прежде, чем перейти к раскрытию содержания приме-
няемых административных мер, необходимо обратить внима-

                                                                                                  
щихся по специальности «Юриспруденция» / Т.А. Прудникова, В.М. Редко-
ус, С.А. Акимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. – 3 стр. // 
http://www.knigafund.ru/books/127854/read#page3 
101  Положение о ФМС России//http://www.fms.gov.ru/about/condition/details/ 
38018/3/ 
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ние на статистические данные за последний год по миграцион-
ной ситуации102. 

 

Сведения по миграционной си-
туации                         

в Российской Федерации 
код 
стро-
ки 

Россия АППГ 

за 2012 год 

код графы  1 2 

1 

Въехало иностранных гра-
ждан 

 1 15 889 421 13 831 860 

Поставлено на миграционный 
учет 

2 6 477 674 6 068 473 

Находится на территории Рос-
сийской Федерации ИГ и ЛБГ 

3 10 085 049  

Выдворено и депортировано 8 35 134 28 585 
 

 

Сведения по миграционной си-
туации                         

в Российской Федерации 
код 
стро-
ки 

Россия АППГ 

за 12 месяц 2014 года 

код графы  1 2 

22 
 

Въехало иностранных граждан 1 17 281 971 17 785 910 

Поставлено на миграционный 
учет 

2 8 393 655 7 370 628 

Находится на территории Рос-
сийской Федерации ИГ и ЛБГ 

3 11 072 255  

Выдворено и депортировано 8 139 034 82 413 

                                           
102  Данные представлены из раздела официального сайта Федеральной ми-
грационной службы Российской Федера-
ции//http://www.fms.gov.ru/about/statistics/data/details/110975/ 
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Из анализа данных можно сделать вывод, что из года в год 
наблюдается увеличение мигрантов, соответственно, отмечается 
рост как нелегальной миграции, так и различных нарушений ми-
грационного законодательства, допускаемые иностранцами. 
Также по данным доклада первого заместителя генерального прокуро-
ра по вопросам противодействия обостряющимся негативным процес-
сам в сфере миграции происходит рост числа мигрантов – «в 2013 году 
по данным ФМС России в страну въехало 17,3 миллиона иностранцев, 
на 8,7 % больше, чем в 2012 году. При этом число въезжающих ми-
грантов ежегодно на 6-7 % превышает число выезжающих. Только за 
3 мес. 2014 г. прокурорами установлено более 1 тысячи таких 
квартир, где было зарегистрировано свыше 19 тысяч иностран-
цев»103. 

Итак, в чем же отличие административного выдворения 
от депортации? Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального За-
кона Российской Федерации от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ 
«О правовом положении граждан в Российской Федерации» 
депортация – это принудительная высылка иностранного гра-
жданина из России в случае утраты или прекращения закон-
ных оснований для его дальнейшего пребывания или прожи-
вания в РФ. 

Необходимо отметить, что административное выдворение 
не грозит гражданам России – данная форма наказания приме-
няется только к иностранцам и людям без определенного граж-
данства, незаконно пребывающим в пределах территории РФ. 

Порядок применения депортации строго регламентирован. 
Текущее законодательство (ст. 31 и 34 Закона «О правовом по-

                                           
103  Доклад Первого заместителя генерального прокурора Российской Феде-
рации Александра Буксмана// 
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source 
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ложении иностранных граждан») устанавливает, что иностран-
ный гражданин подлежит депортации в случаях, если:104 

срок проживания или временного пребывания иностран-
ному гражданину сокращён и он не выехал из Российской Феде-
рации в течение 3 дней;  

аннулировано разрешение на временное проживание или 
вид на жительство и иностранный гражданин не выехал из Рос-
сийской Федерации в течение 15 дней  

Из смысла статьи 25.10 Федерального закона «О порядке 
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Феде-
рацию» следует, что гражданину, в отношении которого приня-
то решение о нежелательности пребывания (проживания) в Рос-
сийской Федерации, грозит депортация105. 

Федеральный закон от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ «О преду-
преждении распространения в Российской Федерации заболева-
ния, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-
инфекции)» также говорит о применении депортации: «В случае 
выявления ВИЧ-инфекции у иностранных граждан и лиц без 
гражданства, находящихся на территории Российской Федера-
ции, они подлежат депортации из Российской Федерации в по-
рядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции»106. 

                                           
104  Статья 31 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
"О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-
ции"//http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180056/?frame=35 
© КонсультантПлюс, 1992-2015 
105  Статья 25.10 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию»// 
106  Статья 11 Федеральный закона от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупре-
ждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)" (с изменениями и до-
полнениями) Система ГАРАНТ: 
http://base.garant.ru/10104189/2/#block_200#ixzz3d3fVKm3F 
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В отличие от депортации, российское административное 
законодательство относит административное выдворение за 
пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без 
гражданства к мерам административной ответственности и оп-
ределяет, что административное выдворение «заключается в 
принудительном и контролируемом перемещении указанных 
граждан и лиц через Государственную границу Российской Фе-
дерации за пределы Российской Федерации (далее - принуди-
тельное выдворение за пределы Российской Федерации), а в 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе-
дерации, - в контролируемом самостоятельном выезде ино-
странных граждан и лиц без гражданства из Российской Феде-
рации»107. 

Это один из видов административного наказания, кото-
рый применяется только к иностранным гражданам и лицам 
без гражданства и не может применяться к военнослужащим – 
иностранным гражданам (п. 3 ст. 3.10. КоАП РФ). Основная 
цель применения этой меры состоит в наказании иностранных 
граждан и лиц без гражданства за совершенные ими на терри-
тории Российской Федерации административные правонару-
шения. 

Административное выдворение включает в себя две фор-
мы удаления иностранного гражданина или лица без гражданст-
ва с территории Российской Федерации : 

принудительное и контролируемое перемещение ино-
странных граждан и лиц без гражданства через Государствен-
ную границу Российской Федерации за пределы России; 

                                           
107  Статья 3.10.Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ)// 
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125267/3/#block_310#ixzz3d3 
iOzmeM 
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 контролируемый самостоятельный выезд указанных гра-
ждан и лиц без гражданства из Российской Федерации108. 

Рассматривая его как вид административного наказания, 
безусловно, можно сделать вывод, что основанием его примене-
ния является административное правонарушение. Составы ад-
министративных правонарушений, совершение которых влечет 
вынесение постановления об административном выдворении 
иностранных граждан и лиц без гражданства, содержит Кодекс 
об административных правонарушениях РФ (далее КоАП РФ). К 
ним относятся: 

нарушение режима Государственной границы Российской 
Федерации (ч. 2 ст. 18.1 КоАП РФ); 

нарушение режима в пунктах пропуска через Государст-
венную границу Российской Федерации (ч. 2 ст. 18.4 КоАП РФ); 

нарушение иностранным гражданином или лицом без гра-
жданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима 
пребывания (проживания) в Российской Федерации (ст. 18.8 
КоАП РФ); 

незаконное осуществление иностранными гражданами и 
лицами без гражданства трудовой деятельности в Российской 
Федерации (ст. 18.10 КоАП РФ); 

нарушение иммиграционных правил (ст. 18.11 КоАП РФ); 
несоблюдение установленных в соответствии с федераль-

ным законом в отношении иностранных граждан, лиц без граж-
данства и иностранных организаций ограничений на осуществ-
ление отдельных видов деятельности (ч. 2 ст. 18.17 КоАП РФ); 

представление ложных сведений при осуществлении ми-
грационного учета (ст. 19.27 КоАП РФ); 

                                           
108  Пункт 4 статьи 3.10 Кодекса об административных правонарушениях 
(КоАП РФ)// Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/12125267/3/#block_ 
310#ixzz3d3iOzmeM 
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Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что депор-
тация осуществляется по решению руководителя территориаль-
ного органа ФМС России либо директора ФМС России. Решение 
принимается по мотивированному представлению начальника 
подразделения паспортно-визовой службы ОВД либо руководи-
теля подразделения по делам миграции ОВД, административное 
выдворение, согласно ст.18.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, принимает решение только суд. 

 В заключение, необходимо сказать о последствиях приме-
нения данных процессов.В соответствии со статьей 27 Феде-
ральный закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 23.05.2015) «О 
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Россий-
скую Федерацию» въезд в Россию иностранному гражданину не 
разрешается в течение пяти лет с того дня, как он подвергся ад-
министративному выдворению в период своего предыдущего 
пребывания в этой стране. Сама по себе депортация не приводит 
к каким-либо правовым последствиям. Исключением служит 
отказ иностранца от выезда, и тогда он может быть привлечен к 
административной ответственности за нарушение режима пре-
бывания.  
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Административная ответственность в зарубежных странах 

 
Одним из ключевых факторов успешного экономического 

развития России в сегодняшнем мире является качество госу-
дарственного управления. Новые рыночные условия предъяв-
ляют более высокие требования к эффективности государствен-
ного аппарата и самой исполнительной власти. Именно поэтому 
на данном этапе в Российской Федерации продолжается адми-
нистративная реформа.  

Одним из важнейших институтов административного пра-
ва является институт административной ответственности. На 
данном этапе развития российского законодательства прослежи-
вается тенденция к установлению и усилению административ-
ной ответственности в различных сферах общественной жизни. 
Однако, на мой взгляд, ввиду происходящего в настоящее время 
процесса глобализации анализ административной ответственно-
сти в Российской Федерации невозможен без сопоставления 
данного института с подобным в зарубежных странах. В данной 
статье предлагаю рассмотреть институт административной от-
ветственности в трех самых ярких представителях правовых 
систем современности – Франции, США и Китае.  

Прежде всего, считаю необходимым обратиться к норма-
тивно-правовым источникам, устанавливающим администра-
тивную ответственность. Но стоит отметить, что во многих ве-
дущих зарубежных странах отсутствует кодифицированное ад-
министративное законодательство. Множество административ-
ных наказаний в «чистом» виде фактически не существует. Не-
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которые из них содержатся в уголовных актах, другие перепле-
тены вместе с дисциплинарными взысканиями. 

Так, во Франции, как и во многих других европейских стра-
нах, ответственность регулируется уголовным законодательст-
вом, разграничивающим преступления и уголовные проступки 
(аналог административного правонарушения), а также отдельны-
ми законами, регламентирующими административную ответст-
венность за правонарушения в области безопасности дорожного 
движения, в частности, Дорожным кодексом и другими законами. 

В США административная ответственность урегулирована 
Законом от 11 июня 1946 г. «Об административной процедуре». 
Положения этого Закона были значительно расширены Закона-
ми от 15 февраля 1967 г. «О свободе информации», от 9 июня 
1974 г. «О неприкосновенности частной жизни»109. 

В Китае же основным источником административной от-
ветственности является Административно-процессуальный ко-
декс КНР от 4 апреля 1989 г. К другим важным актам право-
творчества, положения которых также посвящены администра-
тивной ответственности, следует отнести: Закон КНР от 27 мар-
та 1996 г. «Об административных наказаниях», Закон КНР от 29 
апреля 1999 г. «Об административном контроле», Закон КНР от 
9 мая 1997 г. «О пересмотре административных действий», а 
также «Правила наказания и наложении взысканий за противо-
правные действия в финансовой сфере» от 5 ноября 2004 г. Ад-
министративная ответственность в Китайском праве также со-
держится в распоряжениях, инструкциях и положениях, которые 
издаются министерствами, государственными комитетами и 
центральными ведомствами страны. 

Что же касается самого определения административной 
ответственности, то во Франции административная (публичная) 

                                           
109  Никеров Г. И. Административное право США. М., 1977. С. 54. 
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ответственность, в отличие от России – это ответственность ад-
министрации. Во Франции нет понятия административного пра-
вонарушения в российском контексте, правда, административ-
ные санкции существуют (споры по ним подведомственны как 
общим, так и административным судам)110. 

Во Франции административная ответственность представ-
ляется как ответственность, в том числе публичных служащих. 
Ответственность этой категории лиц связана с контрактами и 
может быть вызвана: во-первых, несоблюдением обязательств, 
вытекающих из заключенных контрактов; во-вторых, ущербом, 
причиненным вне контрактных обязательств111. 

Самостоятельность характера регулирующих эту область 
правил определяют два момента: если в законодательных доку-
ментах не сказано иное, внедоговорная ответственность публич-
ных лиц регулируется административным правом, применяю-
щим требования административной деятельности и контроля 
над соблюдением частных прав. Если же спор о внедоговорной 
ответственности публичного лица регулируется административ-
ным правом, рассматривать иск об ответственности компетентен 
административный судья112. 

Своеобразием административной ответственности Фран-
ции служит неоднозначность трактовки вины как необходимого 
элемента ответственности. Можно выделить ряд критериев от-
ветственности, в частности, основанных на определении вины. 

                                           
110  Les pouvoirs de l’administrationdans le domaine des sanctions. Etude adoptée 
par l’AssembléeGénérale du Conseild’Etat le 8 décembre 1994, Paris, La Docu-
mentation française, coll. LesétudesduConseild’Etat, 1995. 
111  Солдатов А.П. Административная ответственность в законодательстве 
зарубежных стран // Общество и право. 2012. С. 319.  
112  Общие сведения об административном праве Франции (второе издание) // 
Российско-французская серия "Информационные и учебные материалы". 
1993. № 9. С. 95-96. 
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Так, вина при определении административной ответственности 
публичных служащих может иметь несколько видов. 

Во-первых, это административная ответственность, осно-
ванная на служебной вине.Она возникает в случае ущерба от 
неправильного функционирования публичной службы. Служеб-
ная вина вменяется не агенту, а публичному лицу, несущему со-
ответствующую ответственность. А также ответственность, ос-
нованная на личной вине, ставшая возможной благодаря службе 
(данный вид вины не связан с проявлениями службы, может 
быть вызван стремлением к личному обогащению и т.д.). 

Во-вторых, это административная ответственность, не свя-
занная с виной.Такая ответственность может быть основана на 
риске, который несет ряд видов административной деятельности 
и причиняет ущерб частному лицу (деятельность добровольных 
сотрудников, опасное оружие и т.д.).Помимо риска ответствен-
ность администрации без ее вины может быть предметом иска в 
случае нанесения ущерба законодательной мерой или регламен-
тирующей мерой небольшому числу лиц; неисполнением по мо-
тивам общих интересов судебного решения; наличием шумного 
и загрязняющего публичного объекта, причиняющего ущерб 
живущим по соседству и так далее113. 

Административная ответственность в КНР применяется 
шире, чем в других странах, в том числе и в Российской Феде-
рации. Характерной чертой реализации таких административ-
ных санкций, как штраф, в КНР является взыскание сумм штра-
фа через суд (палаты, коллегии по административным делам), 
если штраф не уплачен добровольно. 

                                           
113  Общие сведения обадминистративном праве Франции (второе издание) // 
Российско-французская серия "Информационные и учебные материалы". 
1993. № 9. С. 101. 
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Стоит отметить, что на современном этапе развития китай-
ского государства административная ответственность все еще 
находится на стадии своего становления. Одной из отличитель-
ных черт административной ответственности в китайском праве 
является то, что на протяжении всей истории китайского госу-
дарства она всегда носила ярко выраженный ретроспективный 
характер и отождествлялась с наказанием, не редко граничащим 
с уголовными санкциями. Особое место в правовой системе со-
временного Китая занимает административная ответственность 
организаций (юридических лиц), которая предполагает наложе-
ние штрафа, вынесение предупреждения и многое другое. При 
этом на практике достаточно тяжело разграничить меры уголов-
ной и административной ответственности, применяемые к ви-
новным в совершении правонарушений организациям. 

Еще одной отличительной особенностью административ-
ной ответственности по законодательству КНР, следует считать 
то, что согласно положениям ст. 37 УК КНР основанием для ее 
наступления китайский законодатель признает совершение пре-
ступления, которое носит название «незначительного». При 
этом необходимость в привлечении лица к уголовной ответст-
венности должна отпасть.  

Правовая система китайского государства до сих пор так и 
не содержит Административного кодекса либо схожего с россий-
ским Кодекса об административных правонарушениях. Вместо 
этого в стране действует принятый только 17 марта 1996 года За-
кон КНР об административных наказаниях, положения которого 
не содержат ни только понятия административной ответственно-
сти, но даже понятия административного правонарушения, форм 
вины, обстоятельств, отягчающих либо смягчающих администра-
тивную ответственность либо вовсе ее исключающих и многое 
другое. Вместе с тем, характерным обстоятельством является то, 
что при отсутствии Административного кодекса на территории 
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Китая с октября 1990 года действует Административно-
процессуальный кодекс, положения которого устанавливают по-
рядок возложения на виновное лицо мер административной от-
ветственности, а также порядок обжалования и опротестования 
незаконных действий должностных лиц, совершенных в ходе 
привлечения лица к административной ответственности.  

Анализ законодательства Соединенных Штатов Америки 
позволил сделать вывод о том, что институт административной 
ответственности не рассматривается в рамках административно-
го права, которое, в свою очередь, включает административное 
нормотворчество, административную квазисудебную деятель-
ность и контроль судов над администрацией. В то же время, как 
уже было отмечено, в США организация по применению адми-
нистративной ответственности в целом урегулирована Законом 
от 11 июня 1946 г. «Об административной процедуре» (с после-
дующими изменениями). Этот нормативный акт устанавливает 
общий порядок рассмотрения правонарушений в различных ад-
министративных органах, в том числе и в пенитенциарной сис-
теме Министерства юстиции США.  

Тем не менее, существует мнение, что в странах англо-
саксонской правовой системы (в частности, США и Великобри-
тании), административная ответственность, применяемая в фор-
ме штрафа (в том числе за нарушение экологических норм), рас-
сматривается как разновидность гражданско-правовой ответст-
венности, поскольку штраф взыскивается в судебном порядке114. 

На мой взгляд, это связано с тем, что в странах англо-
саксонской правовой системы нельзя четко разграничить уго-
ловную, гражданскую и административную ответственность. 
Однако, анализируя законы, можно сказать, что ответственность 
граждан в той или иной сфере все же можно отнести админист-

                                           
114  М.М. Бринчук. Экологическое право (право окружающей среды). М, 1998.  
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ративной, в частности, к таковой я считаю возможным отнести 
ответственность за нарушение налогового законодательства, за-
конодательства об охране окружающей среды, в сфере здраво-
охранения, а также за совершение правонарушений на дорогах. 

При этом, как отмечается в литературе, административная 
ответственность в странах англо-саксонской системы заключа-
ется в административных взысканиях (administrativepenalties). 
Административными взысканиями именуются меры админист-
ративного принуждения, налагаемые во внесудебном порядке 
административными органами или их должностными лицами. 
Как правило, соответствующие полномочия предоставляются 
органам, осуществляющим регулирование в определенной сфере 
управления, в том числе нормативно-правовое регулирование, 
контроль, надзор или оказание публичных услуг. 

В странах англосаксонской правовой семьи административ-
ными взысканиями наряду с главным – штрафом - являются также 
предупреждение, запреты (осуществления определенной деятель-
ности, управления транспортным средством, получения финансо-
вой помощи от государства и др.), приостановление или отзыв раз-
решений и лицензий. Административные взыскания назначаются 
не судами, а регулятивными органами и их должностными лицами. 

Таким образом, можно сказать, что административная от-
ветственность в рассмотренных странах имеет как свои досто-
инства, так и недостатки. Во многом, существуют определенные 
сходства с Россией в регулировании данного института. Однако, 
на мой взгляд, нужно продолжать обмениваться положительным 
опытом в данном направлении для создания эффективного ин-
ститута административной ответственности во всех странах.
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Перспективы развития антимонопольного процесса в 

современном российском законодательстве 

 

В эпоху широко распространенных капиталистических от-
ношений становление и развитие в Российской Федерации ры-
ночной экономики, несомненно, подразумевает гарантию со 
стороны государства и его исполнительных органов власти мно-
гочисленных элементов, необходимых для нормального и эф-
фективного функционирования рыночных отношений: многооб-
разие форм собственности на средства производства, свобода 
предпринимательской деятельности, рыночное ценообразова-
ние. В этой связи, невозможно представить себе практическую 
реализацию данных элементов рыночной экономической систе-
мы без эффективной и беспристрастной государственной анти-
монопольной политики, которая призвана ограничивать условия 
возникновения и функционирования монополий, а также спо-
собствовать защите конкурентного рынка. 

Данные мероприятия антимонопольные государственные 
органы реализуют посредством целого комплекса администра-
тивных, экономических и законодательных мер. 

В настоящей статье представлена попытка спрогнозиро-
вать возможность правового установления и практического раз-
вития особого вида административного процесса – антимоно-
польного процесса.  

В научных кругах уже высказывались мнения об особен-
ностях современного российского административного процесса. 
Так, П.П. Серков отмечает, что в настоящее время рассмотрение 
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дел об административных правонарушениях и назначение адми-
нистративного наказания должностными лицами органов ис-
полнительной власти – вынужденное решение государства, не-
кий компромисс между валом административных правонаруше-
ний и затратами на рассмотрение дел судами. При этом, по мне-
нию П. П. Серкова, деятельность органов исполнительной власти 
по существу совпадает с деятельностью суда и поэтому вполне 
правомерно характеризовать ее как квазисудебную. 

В связи с этим, выглядит целесообразным обратить внима-
ние на антимонопольный процесс как на особую разновидность 
административного процесса в России и четко проанализировать 
его влияние на современное российское административно зако-
нодательство. 

Говоря об антимонопольном процессе, следует отметить, 
что в настоящий момент понятие «антимонопольный процесс» 
отсутствует в современном российском законодательстве, хотя 
правоприменительная практика свидетельствует о наличии осо-
бых процессуальных действий, которые имеют непосредствен-
ное отношение к антимонопольному контролю. Так, согласно ч. 
3 ст. 51 ФЗ «О защите конкуренции» антимонопольный орган 
имеет право выдавать хозяйствующему субъекту предписание о 
перечисление в бюджет дохода, полученного незаконным путём. 
Кроме того, Конституционный Суд РФ в своем постановлении 
признал данную меру принуждения особым видом ответствен-
ности, что позволяет говорить о том, что рассмотрение дела о 
нарушении антимонопольного законодательства является отно-
сительно самостоятельной частью административно-
юрисдикционного процесса.  

Этим примером, по сути, и подтверждаются слова П.П. 
Серкова, что антимонопольный процесс по своему существу яв-
ляется квазисудебным, поскольку антимонопольный орган в 
пределах своей компетенции и своих полномочий может не 
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только по своему усмотрению возбуждать дела о нарушении ан-
тимонопольного законодательства, но и заниматься их непо-
средственным рассмотрением и расследованием. Это подтвер-
ждается словами Н.И. Клейна – главного научного сотрудника 
Института законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве РФ, к.ю.н., профессора. По его мнению, хотя и 
суды, и антимонопольные органы возбуждают и рассматривают 
связанные с правонарушениями дела с соблюдением процессу-
альной формы, применяемая антимонопольными органами про-
цедура существенно отличается от процессуальной деятельно-
сти судов, урегулированной ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ, по-
скольку она имеет иную природу. Н.И. Клейн также отмечает, 
что различие между этими процедурами обусловлено прежде 
всего местом, занимаемыми судами и антимонопольными орга-
нами в системе органов государственной власти: в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации суд является органом 
правосудия, а антимонопольные органы — это органы исполни-
тельной власти. Следовательно, эти органы отнесены к двум 
разным ветвям власти: судебной и исполнительной. 

Следует также упомянуть о преимуществах антимоно-
польного, т.е. административного порядка возбуждения и рас-
смотрения дел о правонарушениях в сфере антимонопольного и 
конкурентного законодательства, процесса от судебного процес-
са. Во-первых, при рассмотрении дел антимонопольными орга-
нами нет формальных требований к заявлению и иным докумен-
там. Во-вторых, при рассмотрении дел антимонопольными ор-
ганами не уплачивается госпошлина. В-третьих, современная 
правоприменительная практика показывает, что антимонополь-
ный процесс по сравнению с судебным процессом является бо-
лее оперативным, т.е. занимает меньший срок, чем в суде. В-
четвертых, при независимом и самостоятельном рассмотрении 
дел антимонопольный орган не только содействует сторонам в 
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сборе доказательств, как это происходит в суде, но и сам ведет 
собственное расследование. 

 Все эти факторы приводят к тому, что в последние годы 
число обращений в Федеральную антимонопольную службу 
России неуклонно возрастает. Это позволяет сделать вывод о 
том, что граждане и субъекты предпринимательской деятельно-
сти больше предпочитают рассмотрение дел антимонопольными 
органами, чем судебными, и считают антимонопольный процесс 
достаточно эффективным способом защиты нарушенных прав. 

Таким образом, учитывая вышесказанное, можно сделать 
вывод о том, что антимонопольный процесс как относительно 
самостоятельный вид административно-юрисдикционного про-
цесса имеет право на существование в силу своих определенных 
преимуществ перед судебным разбирательством. Возможность 
его полноценного закрепления в нормативных правовых актах 
ещё только предстоит просчитать, опираясь на правопримени-
тельную практику и исходя из потребностей и интересов хозяй-
ствующих субъектов. Но одно можно сказать определенно точно 
– именно от грамотной и эффективной антимонопольной поли-
тики государства, в том числе с использованием современных 
административно-процессуальных методов, от четкого взаимо-
действия судов и антимонопольных органов зависит экономиче-
ское и финансовое благополучие государства, которое в период 
сложной мировой экономической и политической конъюнктуры 
принимает особо важное значение. 
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