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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник статей участников студенческой научно-исследовательской 
работы «Административная ответственность: вопросы теории и практики» 
подготовлен в целях реализации мероприятия 1.1. «Студенческий проект 
“Правовая среда”» Программы развития деятельности студенческих объеди-
нений федерального государственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования «Московский государствен-
ный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА)» на 2015 год.  

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

Ниже приводятся работы студентов Университета имени 
О.Е. Кутафина (МГЮА), которых заинтересовали теоретические и практиче-
ские вопросы административной ответственности.  

В завершении хочу поблагодарить руководство и сотрудников нашего 
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витии научного потенциала студентов.  
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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. Административные правонарушения,  
посягающие на права граждан 

 
 
 

И.Х. Мадаминова, 
студентка Института права 

 Университета имени О.Е. Кутафина 
 

Административная ответственность за неисполнение родителями или 
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по их содержанию и воспитанию 
 

Конвенция о правах ребенка закрепляет ряд положений, в том числе о 
том, что дети имеют право на особую защиту и помощь, обеспечение их ин-
тересов, всестороннее развитие, уважение человеческого достоинства, право 
на воспитание своими родителями. Статьей 18 этого же документа провоз-
глашено, что родители несут основную ответственность за воспитание и раз-
витие ребенка, наилучшие интересы которого должны являться предметом 
основной заботы родителей.1 

Основной закон нашей страны в статье 7 закрепляет положение о том, 
что Российская Федерация – социальное государство, политика которого на-
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свобод-
ное развитие человека. При этом в статье 38 закреплено, что материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства, а забота о детях, их вос-
питание – равное право и обязанность родителей. Эти же положения отража-
ются в Семейном Кодексе Российской Федерации2, в 61 статье которого го-
ворится о том, что родители имеют равные права и несут равные обязанности 
в отношении своих детей. Ответственность за воспитание детей является об-
щей для родителей, независимо отместонахождения ребенка – у друзей, на 
даче бабушки или в детском саду. Обязанности по воспитанию детей родите-
ли и лица, их заменяющие, несут до совершеннолетия ребенка. 

Родительские права – несоизмеримая ценность, с помощью которой 
ребенок получает возможность удовлетворить свои потребности в любви, в 
познании мира, благодаря чему из «крошечного создания» вырастает достой-
ный, полезный человек. Именно поэтому семья является основным первич-
ным институтом социализации человека. 

Конкретное содержание родительских прав и обязанностей по воспи-
танию детей Семейным Кодексом РФ не установлено. При этом названы ос-
                                                            
1  Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 
// СПС КонсультантПлюс. 
2  Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 
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новные направления деятельности родителей по воспитанию детей: они обя-
заны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравст-
венном развитии ребенка. Способы осуществления обязанностей родители 
выбирают самостоятельно, исключая жестокое, грубое, унижающее челове-
ческое достоинство обращение. 

Нельзя не сказать о том, что ежегодно тысячи родителей лишаются ро-
дительских прав, печальная статистика лишь доказывает нам их халатность по 
отношению к детям, неисполнение своих прямых обязанностей по воспитанию 
ребенка. Так, в 2010 году значительно возросло количество дел по спорам, свя-
занным с воспитанием детей – судами окончено производство 24 281 дело этой 
категории (в 2009 году – 20 531 дело, в 2008 году – 16 014 дел)3. 

Анализ действующего законодательства и сложившаяся судебная 
практика по вопросам привлечения к ответственности родителей за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей сви-
детельствует о том, что эта область правоотношений является недостаточно 
проработанной, в том числе относительно практики применения мер ответст-
венности к неблагополучным родителям. Наглядным примером служит ста-
тистика: нарушение сроков рассмотрения по спорам, связанным с воспитани-
ем детей, в 2010 году составило 5,4% (1305 дел), в 2009 году – 6,3% (1287 
дел), в 2008 году – 8,1% (1383 дела).4 

Действующее законодательство Российской Федерации предусматри-
вает различные виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей: 

− административную ответственность (ст. 5.35 КоАП РФ5 «Неиспол-
нение родителями или иными законными представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»); 

− гражданско-правовую (ст. 1073-1075 ГК РФ6); 
− семейно-правовую (ст. 69,73 СС РФ7 предусматривают лишение и 

ограничение родительских прав); 
− уголовную (ст.156 УК РФ8 «Неисполнение обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего»). 

                                                            
3  Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011)// Бюллетень Верховного суда РФ. № 7. 
2012. 
4  Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011)// Бюллетень Верховного суда РФ. № 7. 
2012. 
5  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (ч.1). Ст.1. 
6  Гражданский Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 15-
ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
7  Семейный Кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ// Собрание 
законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 
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Безусловно, каждая из мер ответственности должна применяться край-
не осторожно, с учетом целесообразности и всестороннего рассмотрения ка-
ждой ситуации в отдельности, поскольку неправильное толкование обстоя-
тельств может привести к весьма печальным последствиям, как для родите-
лей, так и для детей. 

Остановимся подробнее на части 1 статьи 5.35 КоАП РФ, которая пре-
дусматривает ответственность в виде предупреждения или наложения адми-
нистративного штрафа в размере от ста до пятисот рублей за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными предста-
вителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.  

Рассмотрим состав данного правонарушения. Непосредственным объ-
ектом данного правонарушения являются общественные отношения, связан-
ные с правами и защитой интересов несовершеннолетних. Объективная сто-
рона характеризуется деянием, выраженным в форме бездействия родителей 
несовершеннолетних, то есть в невыполнении ими своих обязанностей по 
воспитанию и обучению детей; к примеру, родители не заботятся о нравст-
венном воспитании, физическом развитии детей и укреплении их здоровья, 
получения образования. Что касается субъективной стороны, то вина право-
нарушителя выражена в форме прямого умысла, то есть в умышленном неис-
полнении родителями или иными законными представителями несовершен-
нолетних своих обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защи-
те прав и интересов детей, это означает, что виновный осознавал обществен-
ную опасность своих действий, предвидел наступление последствий и желал 
их наступления. Субъект данного правонарушения специальный – родители 
ребенка или законные представители. 

Примером привлечения к ответственности за совершение правонару-
шения, предусмотренного ч.1 статьи 5.35 КоАП РФ служит решение Ленин-
градского областного суда от 26.11.2013 N 7-941/2013.9 По делу установлено 
и подтверждается имеющимися материалами, что Ф.А. скандалил на бытовой 
почве со своей супругой Ф.Д., применил к ней меры физического воздейст-
вия в присутствии своих малолетних детей Ф.У. и Ф.И., что отрицательно 
повлияло на их эмоционально-психическое состояние, причинило психиче-
скую травму и является недопустимым способом воспитания со стороны 
Ф.А.  Постановлением комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Отрадненского городского поселения Кировского муни-
ципального района Ленинградской области N 112 от 6 июня 2013 года Ф.А. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 5.35 Кодекса Российской Федерации об администра-

                                                                                                                                         
8  Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ// Собрание за-
конодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
9  Решение Ленинградского областного суда от 26.11.2013 N 7-941/2013// СПС Кон-
сультантПлюс. 
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тивных правонарушениях (далее - КоАП РФ), и подвергнут административ-
ному наказанию в виде предупреждения. 

Хочется отметить, что, на мой взгляд, ответственность за данное пра-
вонарушение несоразмерно мала по сравнению с тем вредом, который может 
быть нанесен ребенку, так как данное наказание может не произвести долж-
ного результата на понимание родителем своего поведения. 

Исходя из вышеперечисленной практики, законодательства и исследо-
вания состава правонарушения, хочется сказать о том, что, становясь родите-
лем, каждый человек должен осознавать тот груз ответственности, который 
ложится на его плечи. С этого момента у него появляется ряд обязанностей 
по отношению к ребенку, выполнять которые необходимо в соответствии с 
потребностями детей, ведь основополагающим принципом осуществления 
родительских прав является обеспечение прав и интересов ребенка. От пове-
дения родителей во многом зависит то, кем станут их дети в будущем, ведь 
зачастую родители являются примером подражания для своего ребенка, а 
последний, в свою очередь, – зеркалом всего, что происходит в семье. Имен-
но поэтому институт семьи необходимо оберегать со стороны общества и 
государства, ведь именно он является основой будущего всей страны. 
 
 
 

М.А. Бардецкая, 
 студентка Института права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за дискриминацию 
 

Дискриминация - незаконная практика обращения с некоторыми 
людьми хуже, чем с другими людьми из-за различий пола (половая дискри-
минация), расы (расовая дискриминация) или религии (религиозная дискри-
минация)10.  

Расоваядискриминация является видом дискриминации и представляет 
собой умаление прав граждан по мотивам их расовой принадлежности.  
В экономической теории это понятие встречается при анализе занятости, 
страхования, возможности приобретения жилья, получения кредита11. Также 
расовая дискриминация  - оскорбительное поведение по отношению к людям, 
принадлежащим к другой расе, это означает любое различие, исключение, 
ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы, цвета кожи, 
родового, национального или этнического происхождения, имеющее целью 

                                                            
10  Бизнес. Толковый словарь / Грэхэм Бетс, Барри Брайндли, С.Уильямс; Общая ре-
дакция: Осадчая И.М. - М.: ИНФРА - М, Издательство «Весь мир». 1998. 
11  Экономика. Толковый словарь / Дж. Блэк; Общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М. - 
М.: ИНФРА-М, Издательство «Весь Мир». 2000. 
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либо следствием уничтожение или умаление признания, использования или 
осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в поли-
тической, экономической, социальной, культурной или любых других облас-
тях общественной жизни12.  

Наряду с расовой дискриминацией выделяется еще один вид - религи-
озная дискриминация. Религиозная дискриминация - ограничение людей в 
правах по признаку их религиозной принадлежности. В ряде стран, где пред-
ставлены несколько религиозных общин, дискриминация обычно сопровож-
дается религиозной стратификацией, то есть на социальной лестнице члены 
общины имеют более высокий или более низкий статус по отношению к дру-
гим людям, не входящим в общину13.  

Таким образом, исходя из различных подходов, можно сделать вывод 
о том, что дискриминация - это совокупность внутренних побуждений и 
внешних действий, прямо или косвенно направленных против проявления 
человека, принадлежащего к иному полу, иной расовой, национальной, язы-
ковой принадлежности, а также принадлежащего к иному вероисповеданию. 
Такие побуждения или действия могут быть реализованы во всех сферах че-
ловеческой жизни, в частности, в сфере труда. В Трудовом кодексе Россий-
ской Федерации14, в статье 2 существует принцип - запрещение принуди-
тельного труда и дискриминации в сфере труда. Дискриминация в области 
труда означает иное и менее благоприятное обращение с людьми из-за при-
сущих им характеристик, не имеющих отношение к их профессиональным 
заслугам или требованиям к работе15.  

В научной литературе высказывается мнение о том, что такая дискри-
минация возможна в 3-х формах: во-первых, в более высокой заработной 
плате одних работников по сравнению с другими работниками за выполнение 
одной и той же работы, в одной и той же отрасли, с идентичной занятостью, 
во-вторых, при продвижении по службе. В-третьих, дискриминация при най-
ме на работу и увольнении с работы16. В таком случае дискриминацией будет 
размещение объявления о поиске сотрудника славянской внешности или 
мужского пола, определенного возраста, а человек, который не соответствует 
указанным параметрам, но все же пришедший устраиваться на работу, при 
отказе в устройстве на работу, будет иметь право подать в суд на работодате-

                                                            
12  Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации (за-
ключена 21.12.1965) // Ведомости ВС СССР. 1969. № 25. Ст. 219. 
13  Сайт Организации Объединенных Наций. URL: http://www.un.org/ru/events/  
humanrightsday/2009/discrimination_religious.shtml (дата  обращения: 28.05.2015). 
14  Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3. 
15  Мазин А.Л. Дискриминация в сфере труда // Управление персоналом. 2003. № 6. 
С. 63.  
16  Мазин А.Л. Трудовая дискриминация и управление персоналом // Трудовое право. 
2003. № 1. С. 80. 
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ля. Сам факт публикации такого объявления будет являться административ-
ным правонарушением.  

После углубления в сущность понятия «дискриминация», обратимся 
непосредственно к Кодексу РФ об административных правонарушениях17. 
Статья 5.62 по КоАП РФ содержит ответственность за дискриминацию, то 
есть за нарушение прав и свобод и законных интересов человека и граждани-
на в зависимости от его пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, про-
исхождения, имущественного, семейного, социального и должностного по-
ложения, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-
надлежности или непринадлежности к общественным объединениям или ка-
ким-либо социальным группам и влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.   

В соответствии со статьей 19 Конституции Российской Федерации18, а 
также статьей 14 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражда-
нина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а так-
же других обстоятельств. Таким образом, объектом дискриминации являются 
права и свободы человека и гражданина, которые гарантируются Конститу-
цией и предусматриваются универсальным принципом равенства. Соответст-
венно запрещены любые формы ограничения прав граждан по признакам 
социальной, расовой, национальной или религиозной принадлежности.  

Существенным признаком дискриминации является нарушение прин-
ципа равенства всех перед законом и судом по мотивам наличия у граждани-
на иных биологических признаков. Оконченным правонарушение считается с 
момента совершения любого из правонарушающих действий, унижающих 
его достоинство19. Данное правонарушение совершается с прямым умыслом, 
то есть субъект осознает общественно опасный характер своих действий, 
предвидит последствия их и желает их наступления. Важным является обра-
тить внимание на мотивы, которыми субъект руководствуется, и цели, кото-
рых субъект старается достичь. Как мотивы, так и цели должны доказываться 
для обеспечения правильной квалификации. В отношении рассматриваемой 
статьи могут быть применены юрисдикционные полномочия прокурора, ко-

                                                            
17  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
18  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Российская газета. 1993. № 237. 
19  П. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 № 5 «О некото-
рых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 6. 
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торый, возбуждая дело об административном правонарушении, выносит мо-
тивированное постановление.  

В российском законодательстве существует ответственность за дис-
криминацию не только в сфере административных отношений. Например, в 
статье 136 Уголовного Кодекса Российской Федерации20 предусмотрена от-
ветственность за дискриминацию, а уголовный закон определяет дискрими-
нацию, как нарушение прав, свобод и законных интересов человека и граж-
данина в зависимости от его пола, расы, национальности, языка, происхож-
дения, имущественного и должностного положения, места жительства, отно-
шения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединени-
ям или каким-либо социальным группам, совершенное лицом с использова-
нием своего служебного положения. В диспозиции данной статьи говорится о 
специальном субъекте преступления, если преступление будет совершено без 
использования своего должностного положения, то соответствующее деяние 
не будет подпадать под квалификацию данной статьи, а будет рассматривать-
ся с точки зрения административных правонарушений. Самое строгое нака-
зание по этой статье - лишение свободы сроком до 5 лет, в соответствии с 
этим дискриминация относятся к преступлениям средней тяжести. 

Факты насущности дискриминации находят свое подтверждение в ме-
ждународной и в российской практике.  

Статья 9 Европейской Конвенции по правам человека21 гласит о сво-
боде мысли, совести и религии, в соответствии с этой статьей, каждый имеет 
право свободно исповедовать свою религию до тех пор, пока это не нарушает 
права и свободы другого человека. Ссылаясь на данное положение, Надя 
Эвейда, бывшая стюардесса BritishAirways, выиграла процесс в Европейском 
Суде по правам человека22 о запрещении ее руководством носить нательный 
крестик в рабочее время. Компания обосновывала это корпоративными пра-
вилами и правилами ношения униформы, в связи с которыми сотрудникам 
запрещается носить украшения на работе. Однако, BritishAirways сделали 
исключения для мусульман и сикхов: мусульманкам было позволено носить 
хиджабы, а представителям сикхизма - тюрбаны и традиционные браслеты. 

                                                            
20  Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
21  Сайт Европейской Конвенции по правам человека, измененной и дополненной 
Протоколами № 11 и № 14, в сопровождении Дополнительного протокола и Протоко-
лов № 4, 6, 7, 12 и 13. URL: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_RUS.pdf  
(дата обращения: 28.05.2015). 
22  Постановление Европейского Суда по правам человека от 15.01.2013 по делу 
"Эвейда и другие против Соединенного Королевства" (жалоба № 48420/10 и др.) 
//"Бюллетень Европейского Суда по правам человека", 2013, N 6 (дата обращения: 
09.06.2015). 



14 

Таким образом, Надя Эвейда сочла политику своей компании дискриминаци-
онной по религиозному признаку23. 

Дискуссионными являются вопросы о соразмерности понятий "дис-
криминация" и "корпоративные правила", о стремлении руководства компа-
нии именно пренебречь чувствами верующих за счет строгой униформы, а 
также о различной степени строгости каждой веры в плане ношения собст-
венной атрибутики. 

Дело № 5- 1111-14 иллюстрирует именно нарушение прав и интересов 
человека в результате дискриминации, а не в результате стремления к под-
держанию корпоративных правил. Так, входе проверки по заявлению Асха-
дуллина А.Х.  было установлено, что в 14 час. 52 мин. 11 ноября 2014 г. Ас-
хадуллин А.Х., являющийся инвалидом 1 группы, путем телефонного звонка 
обратился к Орловой В.Г. по поводу своего трудоустройства вокалистом. В 
начале разговора Орловой В.Г. было предложено подойти Асхадуллину для 
прослушивания. Однако, когда она узнала, что заявитель имеет 1 группу ин-
валидности по зрению, то предложила поискать работу в другом месте, отказ 
мотивировала не отсутствием профессионального мастерства, а инвалидно-
стью Асхадуллина, отсутствии у него зрения. Суд признал Орлову виновной 
и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей24.  

Исходя из вышеизложенной практики, научных понятий и разбора со-
става правонарушения следует, что права и свободы каждого человека должны 
уважаться, поддерживаться всем обществом и государством, а умаление чело-
веческого достоинства недопустимо, хотя бы потому что человек не выбирал 
каким родиться и каким быть. Хочется отметить, что в некоторых ситуациях, 
например, касающихся выбора персонала, должен присутствовать критерий 
здравомыслия, ведь при поиске работников каждый работодатель стремится 
сделать так, персонал соответствовал общей идее своей организации. Так, бу-
дет нелогичным, если в ресторане с азиатской кухней и обстановкой в азиат-
ском стиле официанты будут славянской внешности, или в магазине по прода-
же традиционной русской одежды или аксессуаров главным менеджером по 
продажам будет представитель азиатской национальности.  

Вне зависимости от вышеизложенного факта, стоит сказать, что в лю-
бой сфере человеческой жизни, вне зависимости от национальной принад-
лежности, от пола, языка или приверженности к определенной религии, ва-
жен фактор профессионализма. Если сотрудник выполняет возложенные на 
него обязанности добросовестно и не оставляет возможности указать на не-
дочеты его работы, то он будет востребован. А что касается нетерпимости, 
которая имеет место быть в обществе, - это лишь вопрос уровня культуры 
каждого человека в отдельности.   

                                                            
23  Сайт «Росбизнесконсалтинг» - информационного агентства.  
URL: http://top.rbc.ru/society/15/01/2013/840399.shtml (дата обращения: 28.05.2015). 
24  Решение Мирового судьи судебного участка № 2 Советского района г.Улан-Удэ 
Республики Бурятия по делу № 5-1111-14 // СПС: «Консультант Плюс». 
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Глава 2. Административные правонарушения, посягающие на 
здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность 
 
 
 

Д. Фадеева, 
студентка Института права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за правонарушения  
в области здравоохранения. 

 
Безусловно, термин  «административная ответственность» использует-

ся достаточно широко как в кругах профессиональных юристов, так и в жиз-
ни рядового гражданина. Но все же, полагаю, следует начать именно с этого 
определения. По мнению Попова Л.Л., административная ответственность – 
это вид юридической ответственности, наступающей вследствие совершения 
лицом административного правонарушения, т.е. нарушения законодательства 
об административных правонарушениях, посредством которого осуществля-
ется защита личности, охрана прав и свобод граждан, охрана их здоровья, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защита общест-
венной нравственности, охрана окружающей среды, установленного порядка 
осуществления государственной власти, общественного порядка и общест-
венной̆ безопасности, собственности, защита законных экономических инте-
ресов физических и юридических лиц, общества и государства от админист-
ративных правонарушений.25 Когда совершается какое-либо административ-
ное правонарушение в любой сфере (торговля, финансы, природопользование 
и др.), за ним следует реакция государства в виде применения установленных 
законодательством административных наказаний. 

Одной из таких сфер, где крайне тяжело избежать правонарушений, 
является сфера здравоохранения. Согласно статье 41 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую 
помощь. Стоит заметить, что в России медицинская помощь оказывается 
бесплатно в государственных и муниципальных учреждениях. Здравоохране-
ние - одна из самых значимых сфер государственного управления, в которой 
задачи государства направлены на укрепление и сохранение здоровья насе-
ления, как физического, так и психического. В случае утраты здоровья, чело-
веку будет предоставлена медицинская помощь.  

                                                            
25  Административное право России: учебник. - 2-е изд., перераб. и доп. (отв. ред. 
Попов Л.Л.). - "Проспект", 2010 г. 
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Нормативно-правовая база государственного управления в сфере здра-
воохранения достаточно объемная, но можно выделить такие акты как Осно-
вы законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. 
№ 55487-1, с изм. и доп. (ВСНД и ВС РФ,1993, No 33, ст. 1318), Закон РФ от 
28 июня 1991 г. No 4741-1 «О медицинском страховании граждан РФ», с изм. 
и доп. (ВСНД и ВС РФ, 1991, No 27, ст. 920), Федеральный закон от 22 июня 
1998 г. No 86-ФЗ «О лекарственных средствах», с изм. и доп. (СЗ РФ, 1998, 
№ 26, ст. 3006), Федеральный закон от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ 
«О предупреждении распространения в РФ заболевания, вызываемого виру-
сом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», с изм. и доп. (СЗ РФ, 1995, 
№ 14, ст. 1212) и другие. 

Что касается правонарушений в сфере здравоохранения, то важней-
шую роль играет моральная ответственность. Все мы слышали о клятве  Гип-
пократа, о том, что врач обязан оказать медицинскую помощь любому чело-
веку, а также всеми легальными способами способствовать делу охраны здо-
ровья населения, в том числе, осуществляя просветительскую деятельность 
по вопросам медицины, гигиены, экологии и культуры общения.26 Из этого 
можно сделать вывод, что здравоохранение на государственном уровне несет 
на себе огромную ответственность, а одним из способов регулирования этой 
сферы является пресечение правонарушений, немедленная реакция на них.  

Но существует и юридическая ответственность. В сфере здравоохра-
нения предусмотрены гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность. Административная ответственность, также как и уголовная, 
связана с совершением лицом противоправных деяний, имеющих, однако, 
меньшую степень общественной опасности по сравнению с преступлениями. 
Административная ответственность в сравнении с уголовной имеет некото-
рые специфические черты: 

-является предметом совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72 
Конституции РФ), что означает возможность установления административной 
ответственности не только Кодексом РФ об административных правонаруше-
ниях (далее по тексту КоАП), но и принимаемыми в соответствии с ним зако-
нами субъектов РФ об административных правонарушениях (ст. 1.1 КоАП); 

-КоАП предусматривает ответственность не только физических, но и 
юридических лиц (ст. 2.10 КоАП); 

-привлечение лица к административной ответственности, в том числе 
наложение на него административных санкций, может осуществляться не 
только судом, но и органами власти или должностными лицами (раздел III 
КоАП). 

К административной ответственности возможно привлечь лицо только 
при наличии состава правонарушения. Касательно здравоохранения, особое 
внимание следует уделить субъективной стороне: вина в форме умысла и 
                                                            
26  "Кодекс профессиональной этики врача Российской Федерации"(принят Первым 
национальным съездом врачей Российской Федерации 05.10.2012)  
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неосторожности (применительно к физическим лицам), мотивы совершения 
правонарушения и его цель.  

К административной ответственности в сфере здравоохранения могут 
быть привлечены юридические лица, должностные лица и индивидуальные 
предприниматели (далее ИП), в соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ, ИП 
несут административную ответственность как должностные лица, если санк-
цией конкретной статьи не установлено иное 

Административная ответственность имеет значение для медицинской 
деятельности менее существенное, чем уголовная. В числе административ-
ных правонарушений, которые связанны с профессиональными обязанностя-
ми медицинских работников или вытекают из особенностей медицинской 
деятельности можно указать следующие: 

- неправомерный отказ в предоставлении гражданину информации, в 
том числе, о его здоровье (ст. 5.39 КоАП); 

- незаконное занятие народной медициной (ст. 6.2. КоАП); 
- нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения (ст. 6.3 КоАП); 
- заведомо ложное заключение эксперта (ст. 17.9. КоАП). 
- медицинские организации, а также лица, осуществляющие частную 

медицинскую деятельность, могут быть привлечены к ответственности за 
нарушение условий, предусмотренных лицензией (ст. 14.1 КоАП). 

Глава 6 КоАП посвящена административным правонарушениям, пося-
гающим на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населе-
ния и общественную нравственность. 

Объективная сторона правонарушений, посягающих на здоровье, са-
нитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нрав-
ственность, выражается, как правило, в совершении действий. Некоторые 
правонарушения могут быть совершены как путем действий, так и в форме 
бездействия. По законодательной конструкции рассматриваемые правонару-
шения имеют формальный состав. Административная ответственность на-
ступает за сам факт совершения деяния (действия или бездействия) незави-
симо от наступления каких-либо последствий. Большинство входящих в 
комментируемую главу норм являются бланкетными. 

Административные наказания за правонарушения в сфере здравоохра-
нения могут быть различными: предупреждение, административный штраф, 
административный арест, дисквалификация, административное приостанов-
ление деятельности (далее – АПД) и иные. Часть из этих наказаний может 
быть применена только в отношении физического лица (дисквалификация) 
или только в отношении юридического лица (АПД). 

Конкретный вид административного наказания избирается лицом, рас-
сматривающим дело (судьей или должностным лицом органа надзора), исхо-
дя из возможных вариантов наказаний в рамках конкретной статьи КоАП РФ. 
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Наиболее распространенным видом административного наказания яв-
ляется административный штраф. Например, гражданин Кашпировский А.М. 
признан виновным в совершении административного правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 6.2 КоАП РФ (незаконное занятие народной медициной), и 
подвергнут наказанию в виде административного штрафа в размере 2700 
рублей за то, что при встречах с гражданами проводил сеансы массового це-
лительства без получения разрешения, установленного законом. 

Однако, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Сейчас 
очень распространенным случаем является ситуация, когда какая-либо ор-
ганизация самостоятельно проводит медицинский осмотр своих сотрудни-
ков, учитывая, что у нее нет лицензии на соответствующие виды медицин-
ской деятельности. Каким образом можно охарактеризовать данную ситуа-
цию? Скорее всего, это осуществление предпринимательской деятельности 
без специального разрешения. Однако объективную сторону такого адми-
нистративного правонарушения составляет осуществление субъектом пра-
вонарушения именно предпринимательской деятельности без специального 
разрешения (лицензии). Согласно Гражданскому Кодексу, предпринима-
тельская деятельностью – это самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или ока-
зания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. Поэтому осуществление медицинской деятельности без 
лицензии в отношении собственных работников, по сути, не является адми-
нистративным правонарушением, которое предусмотрено ч. 2 ст. 14.1 Ко-
АП РФ. Данной позиции также придерживается и суд, который в одном из 
своих постановлений отметил, что квалифицирующим признаком объек-
тивной стороны административного правонарушения, предусмотренного ч. 
2 ст. 14.1 КоАП РФ, является осуществление субъектом правонарушения 
именно предпринимательской деятельности без специального разрешения 
(лицензии). Таким образом, принимая данный судебный акт, суды пер-вой 
и апелляционной инстанции пришли к выводу о недоказанности наличия в 
действиях юридического лица объективной стороны правонарушения, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ, исходя из отсутствия доказательств, 
свидетельствующих об осуществлении юридическим лицом медицинской 
деятельности, направленной именно на получение прибыли. 

Таким образом, чтобы создать эффективную нормативную и организа-
ционно-методическую базу для обеспечения высокого качества предостав-
ляемых медицинских услуг, необходимо грамотно скорректировать уже су-
ществующие законы. По моему мнению, для привлечения к административ-
ной ответственности недобросовестных субъектов рынка медицинских услуг, 
необходимо правильно сформулировать понятие лицензирования в области 
здравоохранения. Более того, ввести лицензирование медицинской деятель-
ности физических лиц и предпринимательской деятельности. Уместно ска-
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зать о том, что за рубежом такая практика существует и это позволит создать 
эффективный механизм распределения рисков оказания некачественной ме-
дицинской помощи и индивидуальной ответственности за недобросовестные 
действия медицинского работника. 

Несмотря на то, что в главе 6 КоАП не так много статей, она является 
достаточно объемной, если учесть тот факт, что ежедневно люди обращаются 
за медицинской помощью, становятся донорами или реципиентами, более 
того существуют всем известные проблемы табакокурения, незаконного обо-
рота наркотических средств, проституции. Все это относится к главе 6 КоАП. 
Очевидно, что большинство рассмотренных выше проблем не может быть 
решено только в рамках законодательства в сфере здравоохранения, посколь-
ку требуется внесение изменений (поправок) в ряд законодательных актов 
более общего плана (Гражданский, Бюджетный, Налоговый кодексы и т. д.). 
Кроме того, большую роль в совершенствовании правового регулирования 
экономической сферы здравоохранения должны сыграть органы исполни-
тельной власти (Правительство РФ, Минздрав РФ и т. д.), а также законода-
тельные органы субъектов Федерации.  

Изучив различную практику привлечения врачей к ответственности, 
можно заметить, что любая попытка возбудить уголовное дело против врача 
наталкивается на стену корпоративности, - система здравоохранения, экспер-
ты, иногда само государство (его органы) оказываются на стороне врача и 
защищают его, свято полагая, что он не "уголовник". Возможно, стоит ввести 
более жесткие меры именно в КоАП и это поможет тщательнее регулировать 
медицинскую деятельность. Например, на сегодняшний день ненаказуемыми 
в административном и уголовном порядке являются причинение в процессе 
оказания медицинской помощи легкого и среднего вреда здоровью гражда-
нина лицом, обязанным оказывать медицинскую помощь, по неосторожно-
сти. Почему бы не ввести за это штрафы, частичную или полную (пожизнен-
ную) дисквалификацию, или наказание в виде обязанности пройти обучение 
в период дисквалификации с последующей сертификацией. 

Подводя итог, хотелось бы подчеркнуть то, что здравоохранение пред-
ставляет собой особую сферу деятельности государства по обеспечению пра-
ва граждан на жизнь и здоровье, а усиление роли ответственности, в частно-
сти административной, за правонарушения в сфере здравоохранения приоб-
ретает важное значение. Необходимо учитывать тот факт, что законы, ка-
сающиеся вопросов охраны здоровья граждан РФ, во многом устарели и им 
нужны доработка и изменение.  
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Административные правонарушения, посягающие на здоровье 
населения: незаконное занятие народной медициной 

 
В настоящее время государство придает огромное значение охране 

здоровья населения страны, что выражается в создании и реализации Госу-
дарственной программы развития здравоохранения27. Программа отражает 
основные подходы к решению таких основополагающих для отрасли вопро-
сов, как совершенствование инфраструктуры здравоохранения, формирова-
ние единой профилактической среды, повышение качества оказываемой ме-
дицинской помощи повышение уровня подготовки  медицинских кадров и 
заработной платы в отрасли. Реализация мероприятий Государственной про-
граммы предусмотрена в два этапа: первый этап - с 2013  по  2015 год, второй 
этап – с 2016 по 2020 год. 

Осуществление медицинской деятельности, как одной из основных 
инструментов реализации права граждан на охрану здоровья, должно быть 
наиболее урегулировано со стороны государства в части недопущения появ-
ления на рынке медицинских и фармацевтических услуг неквалифицирован-
ных работников, не имеющих специальных познаний для оказания медицин-
ской помощи населению28. 

Широко известно, что некоторые участники рынка медицинских услуг 
ставят целью своей деятельности извлечение прибыли, а не добросовестное 
оказание медицинской помощи. Такое отношение к своей деятельности 
в первую очередь влияет на качество оказываемых ими услуг. Таким обра-
зом, наибольшее количество злоупотреблений в области охраны здоровья 
происходит не в государственной или муниципальной системах здравоохра-
нения, а именно в системе частной медицинской практики и частной фарма-
цевтической деятельности. 

До конца XVIII века народная медицина не отделялась 
от общепринятой медицины, она базировалась в основном на постулатах 
Гиппократа и других древних врачей о «соотношении соков организма». 
В конце XIX века в странах, развивавших научный, доказательный подход 
к медицинским методам, взяло верх понимание термина, широко распростра-
нившееся к концу XX века — под «народной медициной» стало пониматься 
главным образом иррациональное, основанное на традиции знахарство в про-

                                                            
27 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 294 "Об утверждении государст-
венной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" 
28 Кононенко О. В. Незаконное занятие частной медицинской практикой или частной 
фармацевтической деятельностью. Журнал «Медицинская наука и практика» №1 
2009 г. стр. 102-107 
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тивовес классической врачебной медицине29. Понятия «народная медицина» 
и «медицинские суеверия» часто стали использоваться как синонимичные. 
Важнейшим нормативно правовым актом, регулирующим сферу охраны здо-
ровья, в Российской Федерации является Федеральный закон от 21.11.2011 N 
323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"30. 
Именно в нем содержатся законодательные положения о народной медицине. 
Народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся в на-
родном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и 
практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. К народной 
медицине не относится оказание услуг оккультно-магического характера, а 
также совершение религиозных обрядов. 

В нашей стране народная медицина достаточно распространена, практи-
чески каждый житель нашей страны знает несколько «народных рецептов» и с 
удовольствием лечит ими своих близких. Однако очень часто встречаются слу-
чаи, когда такие целители выходят за рамки помощи исключительно своим 
близким, но и начинают лечить всех желающих. Необходимо понимать, что в 
соответствии с действующим законодательством правом на занятие народной 
медициной обладает гражданин, получивший разрешение, выданное органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны здо-
ровья. Решение о выдаче разрешения на занятие народной медициной прини-
мается уполномоченным органом на основании заявления гражданина 
и представления медицинской профессиональной некоммерческой организа-
ции либо заявления гражданина и совместного представления медицинской 
профессиональной некоммерческой организации и медицинской организации. 
После получения разрешения гражданин приобретает право на занятие народ-
ной медициной на территории субъекта Российской Федерации, органом ис-
полнительной власти которого выдано такое разрешение.  

Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 г. № 29131 устанавли-
вает виды медицинской деятельности, которые подлежат лицензированию. 
«Положение о лицензировании медицинской деятельности» является прило-
жением к данному документу. В перечне работ (услуг), составляющих меди-
цинскую деятельность, народная медицина либо её отдельные элементы не 

                                                            
29  http://medicina-golovko.ru/ (Дата обращения – 10.06.2015)  
30  Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 06.04.2015) "Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации"  
31  Постановление Правительства РФ от 16.04.2012 N 291 (ред. от 15.04.2013) "О ли-
цензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, 
осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящи-
ми в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра 
"Сколково")" (вместе с "Положением о лицензировании медицинской деятельности 
(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организа-
циями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 
территории инновационного центра "Сколково")") // СПС Консультант Плюс 
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указываются.  Из этого можно сделать вывод, что Правительство РФ не при-
знает народную медицину в качестве медицинской деятельности, подлежа-
щей лицензированию. В Приказе Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 11.03.2013 г. № 121н32, в списке различных медицинских дей-
ствий методы народной медицины также не указаны. Следовательно, Мини-
стерство здравоохранения Российской Федерации в свою очередь не относит 
народную медицину к медицинской деятельности. Таким образом, можно 
сделать вывод, что занятие народной медициной не является лицензируемой 
медицинской деятельностью. 

Для того чтобы более детально разобраться в вопросе, какую деятель-
ность может осуществлять человек, получивший разрешение на занятие на-
родной медициной необходимо обратиться к Общероссийскому классифика-
тору занятий33 (далее - ОКЗ), который был разработан в соответствии с Госу-
дарственной программой перехода Российской Федерации на принятую в 
международной практике систему учета и статистики, исходя из требований 
развития рыночной экономики. ОКЗ представляет собой систематизирован-
ный перечень видов трудовой деятельности, позволяющий достигнуть еди-
нообразия их наименований и обеспечить возможность проведения статисти-
ческих сравнений, учета и анализа в интересах осуществления рациональной 
политики занятости. Здесь выделяют две группы целителей: во-первых, вы-
сококвалифицированные целители и практики альтернативной и народной 
медицины, во-вторых,  лекари народной медицины и целители. Высококва-
лифицированные целители и практики альтернативной и народной медицины 
оценивают состояние пациентов; занимаются профилактикой и лечением 
заболеваний, болезней, травм и других физических и умственных нарушений, 
поддерживают общее состояние здоровья у людей посредством применения 
знаний, навыков и опыта, полученных в результате глубокого изучения тео-
рий, убеждений и опыта, накопленных в определенных культурах. От высо-
коквалифицированных целителей требуется глубокое понимание особенно-
стей и областей применения традиционной и нетрадиционной медицины в 

                                                            
32  Приказ Минздрава России от 11.03.2013 N 121н "Об утверждении Требований к 
организации и выполнению работ (услуг) при оказании первичной медико-
санитарной, специализированной (в том числе высокотехнологичной), скорой (в том 
числе скорой специализированной), паллиативной медицинской помощи, оказании 
медицинской помощи при санаторно-курортном лечении, при проведении медицин-
ских экспертиз, медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и сани-
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в рамках оказания 
медицинской помощи, при трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей, обра-
щении донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях" (Зарегистриро-
вано в Минюсте России 06.05.2013 N 28321) // СПС Консультант Плюс 
33  "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) // СПС Консуль-
тант Плюс 
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результате углубленного изучения этих методов в высших медицинских 
учебных заведениях. 

Лекари народной медицины и целители оказывают профилактическую 
помощь, осуществляют уход и лечение физических и психических заболева-
ний человека, расстройств и травм путем применения траволечения и других 
народных методов, основанных на теориях, верованиях и опыте конкретных 
культур и народов. Они организуют применение процедур, основанных на 
использовании традиционных методов и лекарственных средств, действуя 
самостоятельно или в рамках планируемой терапевтической помощи со сто-
роны традиционной медицины или других медицинских работников. К этой 
группе относятся, в том числе практикующие целители, применяющие в ка-
честве основных методов траволечение и духовную терапию. Целители об-
следуют своих пациентов, проводят собеседования с ними и с членами их 
семьи в целях определения состояния здоровья и характера физического или 
психического расстройства, болезни или других заболеваний; могут давать 
рекомендации по лечению заболевания при помощи таких традиционных 
народных средств как натуральные экстракты и препараты, полученные на 
основе трав, растений, насекомых и животных экстрактов. В их компетенцию 
входит осуществление ухода и лечения физических травм, связанных с 
вправлением и исцелением переломов и вывихов костей, на основе традици-
онных методов физического воздействия и травяной терапии; консультиро-
вание отдельных лиц, семей и общин в области здравоохранения, питания, 
гигиены, образа жизни и других вопросов для поддержания или улучшения 
здоровья и благополучия.34 

Людям, занимающимся народной медициной необходимо понимать, 
что незаконное занятие народной медициной, а также причинение вреда жиз-
ни или здоровью граждан при занятии народной медициной влечет за собой 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-
ции. Порой здоровью лица, обратившегося за помощью к представителям 
народной медицины, наносится вред, который может привести к смертель-
ному исходу. Статья 6.2 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ35 предусматривает админист-
ративную ответственность за незаконное занятие народной медициной. Заня-
тие народной медициной без получения разрешения, установленного зако-
ном, влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч 
до четырех тысяч рублей. Согласно статистическим данным, которые приво-
дятся в исследовании РАМН, 95 процентов народных целителей не имеют 
медицинского образования, а свыше 40% из них нуждаются в лечении пси-

                                                            
34  "ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и 
введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст) // СПС Консуль-
тант Плюс 
35  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 23.05.2015) 
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хических отклонений36. При этом многие такой деятельностью занимаются 
без получения специального разрешения. 

Законодательством37 регулируется также реклама методов народной 
медицины и медицинских услуг. Реклама методов народной медицины 
не должна содержать ссылки на конкретные случаи излечения 
от заболеваний, улучшения состояния здоровья человека в результате приме-
нения объекта рекламирования; содержать выражение благодарности физи-
ческими лицами, использующими объект рекламирования; создавать пред-
ставление о преимуществах объекта рекламирования путем ссылки на факт 
проведения исследований, обязательных для государственной регистрации 
объекта рекламирования; содержать утверждения или предположения о на-
личии у зрителей либо слушателей тех или иных заболеваний либо рас-
стройств здоровья; создавать впечатление ненужности обращения к врачу. 
Последнее требование, на мой взгляд, является наиболее актуальным, та как 
многие целители призывают не обращаться за квалифицированной помощью 
в медицинские организации, а решить возникшие проблемы со здоровьем 
именно традиционными способами. Это в свою очередь ставит жизнь 
и здоровье многих людей под еще большую опасность, именно поэтому го-
сударство берет на себя обязанность обезопасить граждан от неквалифициро-
ванной помощи. 

В заключение, хотелось бы отметить, что современным законодательст-
вом не в полной мере регулируется  сфера народной медицины, хотя в данной 
области совершается достаточное количество правонарушений. Так, постанов-
лением мирового судьи судебного участка N 77 Самарской области от 
27.05.2011 г. С. привлечена к административной ответственности по ч. 2 ст. 6.2 
КоАП РФ и подвергнута наказанию в виде штрафа в размере 1500 руб.38 Одна-
ко  во многих субъектах Российской федерации до сих пор не приняты норма-
тивно правовые  акты, регламентирующие процедуру приобретения разреше-
ния на занятие народной медициной. Вследствие этого существуют некоторые 
законодательные пробелы, не позволяющие в полном объеме применять зако-
нодательство об административных правонарушениях.  От неквалифицирован-
ной помощи народных целителей страдают в первую очередь незащищенные 
слои населения: пожилые люди, инвалиды, малоимущие и т.п. Однако государ-
ство сталкивается с негативной реакцией со стороны самих целителей, не же-
лающих следовать законодательно регламентированным нормам. Поставщики 
оздоровительных товаров и услуг зачастую стремятся избегать статистическо-
го учета, уклоняются от уплаты налогов, оказывают незаконные услуги. Госу-
дарству следует более обстоятельно подходить к данному очень непростому 
вопросу, ведь жизнь и здоровье каждого человека это залог последующего раз-
вития самого общества и государства в целом. 

                                                            
36  http://www.rg.ru/2007/05/18/znahar.html,  2007 г. (Дата обращения – 08.06.2015) 
37  ст. 24, Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О рекламе" 
38  http://www.consultant.ru/  // СПС Консультант Плюс: Судебная практика 
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Административная ответственность за нарушение правил оборота 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 

 
Для любого государства нарушение оборота наркотических средств и 

психотропных веществ является серьезной проблемой, которая затрагивает 
не только безопасность здоровья нации, но и социально- политическую и 
экономическую стабильность.  

По выводам ООН, наркомания и связанный̆ с ней незаконный оборот 
наркотиков являются одними из главнейших проблем безопасности цивилиза-
ции наряду с угрозами мировой ядерной войны и экологической катастрофы. 

За последние годы Россия в полной мере испытала на себе эту страш-
ную беду. Масштаб незаконного оборота и немедицинского потребления 
котических средств и психотропных веществ возрос до степени серьезной 
угрозы здоровью нации и в целом безопасности государства.39 

Сложившаясяситуациясозлоупотреблениемнаркотикамииихнезаконны
моборотомвРоссийскойФедерацииприобрелавыраженнуютенденциюкобостре
нию; распространение наркомании происходит нарастающими темпами. 
Объемы незаконного оборота и немедицинского потребления наркотиков в 
России достигли уровня эпидемии, угрожающей здоровью нации, а наркома-
ния превратилась в одну из самых серьезных угроз национальной безопасно-
сти российского государства. 

В современный период все большее количество участников вовлека-
ются в незаконный оборот наркотических средств, как непосредственно по-
требляющих наркотики, так и их распространяющих. Наркобизнес осваивает 
все новые рынки сбыта наркотиков, увеличивает сферу преступной деятель-
ности. 

Государство не может запретить оборот наркотических средств, так 
как данные препараты выступают как незаменимые лекарства для больных 
тяжелыми болезнями и медицина не создала их аналогов. Поэтому очень 
важно, чтобы законодатель создал эффективную и полную политику закон-
ного оборота наркотических средств, чтобы избежать малейших нарушений в 
данной области. Иначе вся система борьбы с незаконным оборотом наркоти-
ческих средств не будет осуществлять свою главную задачу.  

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в России формально начи-
нается только с XIX века. Достаточно молодой гражданский институт, одна-
ко один из самых важных для общества в государства в целом.  

                                                            
39  Из выступления директора Федеральной службы Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков генерала полиции В.В. Черкесова на саммите Шан-
хайской организации сотрудничества. 
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Исследование истоков появления проблемы наркотиков посвящен на-
учный труд "Наркотики на Руси" Б.Калачева. с помощью зелья еще древние 
славянские жрецы вводили людей в транс, а также излечивали от недугов. 
Точный его состав сейчас определить трудно. Но по оценкам современных 
ученых, таких препаратов: галлюциногенных грибов, мхов, трав, ягод - древ-
ним волхвам было известно более ста наименований. Известно также, что 
викинги (варяги) перед боем употребляли в пищу отвар из мухоморов. Яд 
этих грибов полностью подавлял чувство страха и вызывал у воинов необуз-
данную ярость к врагам.  

С введением христианства на Руси язычество ушло в подполье, - пра-
вославные священники осуществляли выявление и поимку лиц, занимавших-
ся зельничеством и ведовством. Так в Уставе князя Владимира Святославо-
вича статья 9 запрещает "зелинничьство", а статья 16 возлагает лечение 
больных на церковных людей. Изобличенных волхвов могли приговорить к 
штрафу в пользу церкви, а могли и сжечь на костре. 40 

Наиболее полное понимание проблемы пришло на время «Опиумной 
войны». Российское правительство заняло в этом вопросе более цивилизо-
ванную позицию, запретив несколькими постановлениями экспорт опия в 
Китай. Вскоре при присоединении к России Туркестана было издано распо-
ряжение и о запрете курения гашиша. 

В первые годы Советской власти спекуляция наркотиками официально 
признавалась "самой отвратительной из всех видов спекуляций". Специальным 
предписанием Совета народных комиссаров от 31 июля 1918 года " О борьбе 
со спекуляцией кокаином" структурам ВЧК и милиции вменялось в обязан-
ность "беспощадно арестовывать всех этих мерзавцев, наживающих деньги на 
полном расстройстве жизни и здоровья огромного числа людей". Дальнейшее 
упорядочение государственного контроля над оборотом наркотиков внесло 
Постановление ВЦИК и СНК СССР от 23 мая 1928 г. "О мерах регулирования 
торговли наркотическими веществами". Статьей 1 указанного Постановления 
запрещалось свободное обращение в пределах страны кокаина, его солей, га-
шиша, опия, морфия, героина, дионина и их солей и пантопона. 

В советскую эпоху мощным сдерживающим фактором для распро-
странения наркотиков служил так называемый "железный занавес", уклад 
жизни и идеологический настрой общества. Но уже с конца 60-х годов в 
СССР стали проявляться признаки ситуации, которую мы имеем сейчас. 

Начиная с 1997 года в структуре наркорынка начинают происходить 
качественные изменения. Резко стала увеличиваться доля высококонцентри-
рованных синтетических и полусинтетических наркотиков. Доля изъятия 
героина, в целом по России, увеличилось с 2% до 56%.41 

В связи с резким обострением наркотической ситуации в стране 6 де-
кабря 1991 года в структуре криминальной милиции МВД страны было соз-
                                                            
40  Калачаев «Наркотики на Руси» 
41  http://www.narcom.ru/publ/info/802 



27 

дано бюро по контролю за незаконным оборотом наркотиков, которое 10 
февраля 1992 преобразовано в Управление по незаконному обороту наркоти-
ков МВД России. 

Кодекс об административных правонарушениях регулирует данный во-
прос главой 6- Административные правонарушения, посягающие на здоро-
вье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и обществен-
ную нравственность. Наибольший интерес вызывает статья 6.16. Данная ста-
тья введена 28.06.2009 Федеральным законом №122-ФЗ: «Нарушение правил 
оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо 
хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, 
вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих нарко-
тические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.» 42 

Данная статья требует детализированного анализа. Итак, целью дан-
ной статьи является содействовать методами административного воздействия 
осуществлению государственной политики в сфере установления строгого 
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, борьбе с незаконным их оборотом, имея ввиду задачи государ-
ства и общества по улучшению охраны здоровья населения страны, в том 
числе по сокращению больных наркоманией.43 В свою очередь, правила обо-
рота наркотических средств и психотропных веществ, содержатся в правовых 
актах, устанавливающие обязательные требования к осуществлению дея-
тельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по оборо-
ту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культи-
вирование наркосодержащих растений, соблюдение которых подлежит про-
верке в процессе осуществления государственного контроля (надзора). На-
пример, Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. N 1148 г. Москва "О порядке хранения наркотических средств и пси-
хотропных веществ" устанавливает, что право на оборот наркотиков имеют 
«юридические лица, имеющими лицензию на деятельность, связанную с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ, а также с правом их 
хранения»; а хранение возможно только «в изолированных помещениях, спе-
циально оборудованных инженерными и техническими средствами охраны 
(далее - помещения), и в местах временного хранения». 

Привлечению к административной ответственности за правонаруше-
ние (нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных ве-
ществ) подлежат юридические лица – владельцы лицензий на виды деятель-
ности, связанные с оборотом наркотических средств и психотропных ве-
ществ. Нарушение влечет наложение административного штрафа на юриди-
ческих лиц в размере от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей с конфи-

                                                            
42  http://base.garant.ru/12125267/6/#block_60 
43  Постановление № 5-1120/2014 5-1120/2014Г от 14 мая 2014 г. 
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скацией наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров 
или без таковой либо административное приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток с конфискацией наркотических средств, психотроп-
ных веществ либо их прекурсоров или без таковой. 

Как показывает практика, к ответственности чаще всего привлекаются 
медицинские организации, где осуществляется деятельность, связанная с 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ.  

Основаниями привлечения медицинских организаций чаще всего слу-
жат: 

нарушение правил учета наркотических средств и психотропных ве-
ществ; 

нарушение сроков уничтожения наркотических средств и  психотропных 
веществ, дальнейшее использование которых признано нецелесообразным; 

нарушение правил перевозки; 
нарушение правил хранения наркотических средств и  психотропных 

веществ. 
Данные нарушения являются достаточно серьезным основанием не 

только для привлечения к административной ответственности, но и к более 
суровому наказанию. Ведь любое нарушение в сфере оборота наркотических 
средств и психотропных веществ приводят к более серьезным последствиям.  

“Одной из основных задач,- говорит заместитель руководителя Меж-
дународно-правового департамента ФСКН России в своем выступлении в 
рамках проведенного семинара "Разработка информационной антинаркоти-
ческой стратегии", - ФСКН России является осуществление производства по 
делам об административных правонарушениях, которые отнесены законода-
тельством Российской Федерации соответственно к подследственности либо 
к компетенции органов по контролю за оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, а также выявление, предупреждение, пресечение, 
преступлений. Полномочиями по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях, предусмотренных указанными статьями КоАП России, 
органы наркоконтроля не наделены. 

Вместе с тем органами наркоконтроля ежегодно выявляется около 40 
тысяч административных правонарушений, предусмотренных указанными 
статьями КоАП России. Кроме того, отмечается устойчивый рост (в среднем 
около 10%) их выявления в год.” 44 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что несовершенство и ус-
ложненность системы связанной именно с привлечением к ответственности 
имеет место быть. Для этого необходимо наделить органов наркоконтроля 
полномочиями, позволяющими данным органам привлекать к ответственно-
сти правонарушителей по статье 6.16 КоАП. Внесение таких изменений по-
зволит повысить эффективность взимания штрафов с правонарушителей, в 

                                                            
44  http://www.narkotiki.ru/5_6862.htm 



29 

связи с упрощением схемы взимания и усилением мер контроля за их упла-
той, осуществляемых со стороны органов наркоконтроля. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует еще раз отметить про-
блемы современного регулирования вопроса нарушения оборота наркотиче-
ских и психотропных веществ в Российской Федерации: 

сложный порядок привлечения юридических лиц- правонарушителей к 
ответственности; 

недостаточно суровые наказания и штрафы; 
государственное регулирование данного вопроса не является эффек-

тивным, по данным практики. 
Для решения вышеперечисленных основных проблем следует отме-

тить, какие решения следует принять: 
наделение органов наркоконтроля полномочиями, позволяющие при-

влекать к административной ответственности правонарушителей- юридиче-
ских лиц; 

наложение наказаний превышающий как минимум в 10 раз нынешний 
взимаемый штраф; поставить вопрос о том, что правила нарушения оборота 
наркотических средств и психотропных веществ является предметом уголов-
ного права, так как общественная опасность данного правонарушения явля-
ется наиболее высокой и составляет наибольшую угрозу для сохранения здо-
ровья нации; 

разработать такие методы борьбы с нарушением правил оборота нар-
котических средств и психотропных веществ, которые могли бы уже через 5 
лет дать положительные результаты и наблюдать за эффективностью методов 
каждодневно.  

 
 

 
А.Р. Гомцян, 

студентка Института права 
Университета имени О.Е. Кутафина(МГЮА) 

 
Административная ответственность за нарушение установленных 
законодательством о физической культуре и спорте требований о 

предотвращении допинга в спорте и борьбе с ним 
 

В настоящее время для профессионального спорта остро стоит про-
блема применения спортсменами допинга. Решение данной задачи сразу же 
влечёт за собой цепь сопутствующих вопросов: как совершенствовать систе-
му допинг-контроля, какие препараты запретить к использованию, какие ме-
ры предъявлять к спортсменам, нарушившим правила. Но что мы знаем о 
допинге кроме того, во что заставляют нас верить средства массовой инфор-
мации и те, кому это выгодно? Глядя на ситуацию современного спорта с 
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иной стороны, можно утверждать, что гораздо более важной является другая 
задача: развеять все мифы вокруг проблемы использования допингов в спор-
те и обрисовать реальность. 

Допинги (от английского - "давать наркотики") - это биологически ак-
тивные лекарственные вещества, применяемые с целью искусственного по-
вышения физических и эмоциональных возможностей. По опросу, почти 
100% спортсменов почерпнули информацию о допингах (и их воздействии на 
спортивные результаты, подбору, дозировке и порядке приема) от своих же 
товарищей по залу. Список пpепаpатов, запрещенных к использованию в 
спорте, постоянно пополняется и в настоящее время насчитывает около 10 
тысяч наименований. Официальный перечень запрещенных фармакологиче-
ских веществ, утвержденный медицинской Комиссией Олимпийского Коми-
тета в 1988 году.45 

Допинговый контроль направлен на противодействие нарушению об-
щероссийских антидопинговых правил, антидопинговых правил, утвержден-
ных международными антидопинговыми организациями, в т.ч. использова-
нию или попытке использования запрещенной субстанции  и (или) запре-
щенного метода; защиту прав спортсменов на участие в спортивных  сорев-
нованиях, свободных от допинга; применение в отношении спортсменов, 
нарушавших антидопинговые правила, спортивных санкций (в т.ч. спортив-
ной дисквалификации); содействие разработке и внедрению антидопинговых 
программ в целях реализации мер по предотвращению допинга в спорте и 
борьбе с ним.  

Обнаружение допинга грозит спортсмену суровыми наказаниями, 
вплоть до полного отлучения от спорта. При первом выявлении запрещённых 
средств (за исключением симпатомиметических препаратов, таких как эфед-
рин и его производные) он дисквалифицируется на 2 года, при повторном - 
пожизненно. В случае приёма симпатомиметиков в первый раз - дисквалифи-
кация на 6 месяцев, во второй на 2 года, в третий - пожизненно. При этом 
наказанию подвергается также тренер и врач, наблюдавший за спортсменом. 
Применение в качестве допинга каких-либо средств, официально отнесённых 
к наркотическим, влечёт соответствующие административные и уголовные 
наказания. В настоящее время в законодательные органы страны внесены 
предложения о введении уголовного наказания за приём анаболических сте-
роидов без медицинских показаний, или склонение к их приёму. 

Подробнее рассмотрим одну из действенных мер по борьбе с допингом 
в спорте – это ответственность (применение спортивных санкций) спортсме-
нов, тренеров, иных специалистов в области физической культуры и спорта за 
нарушение антидопинговых правил. Всемирным антидопинговым кодексом 
предусмотрены такие виды санкций, как "спортивная дисквалификация спорт-
смена" - отстранение спортсмена от участия в спортивных соревнованиях, вре-

                                                            
45  Медицинский кодекс Международного Олимпийского Комитета (МОК). 1988. 
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менное отстранение, аннулирование результатов соревнований спортсмена. В 
развитие положений Всемирного антидопингового кодекса в Российской Фе-
дерации был принят Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. N 413-ФЗ "О вне-
сении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях и статьи 26 и 26.1 Федерального закона "О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации" 46, которым была дополнена глава 6 КоАП 
РФ47 ст. 6.18. Указанная статья предусматривает ответственность в виде дис-
квалификации за нарушение тренером, специалистом по спортивной медицине 
или иным специалистом в области физической культуры и спорта установлен-
ных законодательством о физической культуре и спорте требований о предот-
вращении допинга в спорте и борьбе с ним, выразившееся в использовании в 
отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 
независимо от согласия спортсмена либо в содействии в использовании спорт-
сменом или в отношении спортсмена запрещенной субстанции и (или) запре-
щенного метода, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 
а также ответственность за указанные действия, но совершенные в отношении 
несовершеннолетнего спортсмена.48 

Следует иметь в виду, чтоб объективную сторону правонарушения, 
предусмотренного комментируемой статьей, составляют только фактическое 
использование или содействие использованию в отношении спортсмена за-
прещенной субстанции и (или) запрещенного метода. В то же время ответст-
венность за попытку такого использования, отказ от взятия у спортсмена 
пробы для допинг-контроля, фальсификацию результатов допинг-контроля и 
нарушение иных антидопинговых правил в соответствии с данной нормой не 
наступает.49 

При этом под содействием в использовании спортсменом или в отноше-
нии спортсмена запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода пони-
маются любые действия, способствующие использованию запрещенной суб-
станции и (или) запрещенного метода, в т.ч. советы, указания, предоставление 
информации, предоставление запрещенных субстанций, средств применения 
запрещенных методов, устранение препятствий к использованию запрещенных 

                                                            
46  Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ ред. От 06.04.2015) // // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2002. N 1. Ч. 1.   
47  413-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. N 50. 
48  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 13.05.2015)  // Российская газета. 
2001. №256. 
49   Комментарий  к кодексу Российской Федерации об Административных правона-
рушениях от  30.12.2001 N 195-ФЗ по состоянию на 15 июня 2014 года Р.В. Амелин, 
Е.А. Бевзюк, Ю.В. Волков 
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субстанций и (или) запрещенных методов, а также сокрытие следов использо-
вания запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода. 

Федеральный закон предусматривает, что протоколы об указанных 
административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, а дела об указанных административных правонарушениях рассмат-
риваются судьями.  Основным недостатком указанных изменений является 
тот факт, что не указано, распространяется ли запрет на допинг только лишь 
на профессиональных спортсменов, или же поправки распространяют свое 
действие на всех граждан, увлекающихся спортом и физкультурой. 

Следует отметить, что понятие спортивной дисквалификации спорт-
смена предусматривается п. 14 ст. 2 действующего Закона о спорте.50 Под 
спортивной дисквалификацией понимается отстранение спортсмена от уча-
стия в спортивных соревнованиях, которое осуществляется международными 
или общероссийскими спортивными федерациями. При этом в специальной 
литературе высказывается заслуживающее серьезного внимания мнение о 
том, что в правовом отношении понятие "допинг" следует приравнять к кате-
гории наркотических средств и психотропных веществ, установив за любые 
действия в отношении его (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и т.д.) 
уголовную ответственность. Только в этом случае проблема допинга в спорте 
может быть успешно решена 51. 

До ноября 2010 г.52 бросалась в глаза особенность указанного опреде-
ления, что спортивная дисквалификация может налагаться только общерос-
сийскими спортивными федерациями. Такая трактовка спортивной дисква-
лификации не учитывала, что она может налагаться также и международны-
ми спортивными федерациями, что могло, в свою очередь, вызвать ряд про-
блем. Например, если спортсмен дисквалифицирован международной спор-
тивной федерацией, то он не мог быть уволен в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации за применение допинга, т.к. спортивная 
дисквалификация с точки зрения российского законодателя налагалась толь-
ко общероссийскими спортивными федерациями. 

По тексту Федерального закона N 329-ФЗ видно стремление россий-
ского законодателя не вмешиваться в компетенцию и полномочия междуна-
родных спортивных организаций, как правило, расположенных за рубежом. 
Но все-таки российским законодательством в 2010 г. была признана возмож-
ность наложения такой значимой спортивной санкции и за ними, а не только 
за общероссийскими спортивными федерациями. 

                                                            
50  Федерального закона "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
от 04.12.2007 № 329-ФЗ ред. От 06.04.2015) // // Собр. законодательства Рос. Федера-
ции. 2002. N 1. Ч. 1.   
51  Власов А.А. Чрезвычайные происшествия и несчастные случаи в спорте (причин-
но-следственные связи, классификация, ответственность). С. 44 - 48. 
52  В связи с вступлением в силу Федерального закона от 07.05.2010 N 82-ФЗ 
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В юридической науке по поводу спортивной дисквалификации ведутся 
оживленные споры. Например, не следует забывать и об ответственности 
родителей, при содействии которых зачастую становится возможным допинг 
в спорте. Так, по мнению Е.Е. Стасеева 53, вводя ответственность родителей и 
иных законных представителей, необходимо отразить ответственность и 
иных лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию 
несовершеннолетних. 

Следует согласиться с тем, что самым главным остается вопрос о круге 
субъектов по рассматриваемому правонарушению. Ограничение круга субъ-
ектов ответственности порождает массу способов "ухода" от ответственно-
сти. Административное законодательство не содержит института соучастия. 
Так, в ситуации, когда спортсмена склоняет к допингу посредник, не являю-
щийся тренером, родителем, врачом и т.п., лицо нельзя будет привлечь к от-
ветственности, т.к. круг субъектов ограничен лицами, имеющими отношение 
к спорту. 

Определенной спецификой обладает течение срока давности привле-
чения к ответственности в соответствии с данной статьей. Поскольку факт 
использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода спорт-
сменом может быть подтвержден только результатами исследований, прове-
денных в лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым 
агентством, указанный срок начинает исчисляться со дня получения положи-
тельного заключения такой лаборатории.  

В последнее время допинг получает более широкое распространение, 
принимает более коварные формы. Спортсмены и их окружение (в том числе, 
тренеры, спортивные менеджеры, медицинские работники) прибегают все к 
новым и новым ухищрениям для того, чтобы повысить спортивные показате-
ли даже в самой незначительной степени, что зачастую имеет серьезные по-
следствия для здоровья. Допинг наносит непоправимый ущерб как спорту, 
так и всем, кто к нему причастен. Использование препаратов, искусственно 
улучшающих спортивные показатели, подрывает основополагающие мораль-
ные и этические принципы спорта. Допинг противоречит принципам благо-
родства в спорте и честного состязания. Он наносит вред здоровью спорт-
сменов и подрывает доверие к спорту. Таким образом, в проблеме примене-
ния допинга в спорте имеется ряд нерешенных вопросов. И какие бы совре-
менные методы допинг-контроля ни использовались, борьба с применением 
допинговых препаратов не может быть достаточно эффективной без широкой 
разъяснительной и воспитательной работы со спортсменами, тренерами, вра-
чами, оргработниками спорта. Одновременно с этим можно сделать вывод о 
том, что в процессе развития спорта действовала и сохраняется на сегодня 

                                                            
53  Стасеев Е.Е. Ответственность за допинг в спорте // Спорт: экономика, право, 
управление. 2010. N 3. С. 18. 
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тенденция расширения объема и содержания понятия "допинг", в связи с чем 
изменялось и определение этого понятия. 

Оглядываясь на историю существования допинга, можно прийти к за-
ключению, что в настоящее время спортивные победы одерживаются не 
спортсменами, а фармацевтами, сделавшими из профессионального спорта 
прибыльный бизнес, а их отлаженной системе не страшны никакие допинг-
контроли. Поддержка ложного утверждения, что возможно возрождение 
"чистого" спорта, когда в действительности его никогда не существовало, 
вскоре переросло из идеализма в цинизм, ведь употребление допинга никогда 
не было неэтичным. К химии относились не хуже, чем к шиповкам и резино-
вому покрытию беговых дорожек. Допинг стал неэтичным только после за-
прета. Допинг-контролёры ратовали за запрещение, призывая на помощь 
этику для "решения" проблемы, которую они только что создали. Они ничего 
не придумали, ничего не создали, не помогли ни одному атлету. Они просто 
прилипли как паразиты к большому спорту. Всего лишь попытка возвели-
читься всеми средствами. Спортсмены никогда не могли позволить себе ос-
тановиться на каком-то результате и не идти дальше. Сейчас их поставили 
ещё перед одной дилеммой: "нарушай правила или проиграй». Таким обра-
зом, под огромное сомнение ставится сам факт существования честного про-
фессионального спорта как такового. 
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Административная ответственность за невыполнение обязанностей 
по информированию граждан о бесплатной мед помощи 

 
Президент России Владимир Владимирович Путин и Председатель 

Правительства Дмитрий Анатольевич Медведев неоднократно обращали 
внимание на то, что должны соблюдаться права граждан на получение бес-
платной медицинской помощи, и за это отвечают органы исполнительной 
власти федерального и регионального уровня. Данное право закреплено в 
законе, имеющем наивысшую юридическую силу в нашей стране, а 
именно в ч. 1 ст. 41 Конституции РФ и звучит таким образом: «Каждый 
имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская по-
мощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения 
оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюдже-
та, страховых взносов, других поступлений». Но несмотря на неоднократные 
призывы к соблюдению важнейшей гарантии прав граждан в медицинских 
организациях продавали, нарушая не только правовые, но и моральные нор-
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мы, те медицинские услуги, которые должны предоставляться бесплатно в 
рамках территориальной программы госгарантий, на основании которой ка-
ждый гражданин может понять, что ему положено бесплатно, в какие сроки и 
на каких условиях. Государство перешло к действиям, мерам борьбы с таким 
видом нарушений, а именно с 1 января 2014 года установлена администра-
тивная ответственность за непредоставление информации гражданам о тех 
услугах, которые им должны предоставляться бесплатно в рамках программы 
госгарантий и территориальной программы госгарантий оказания бесплатной 
медицинской помощи. 

Для анализа нововведения, необходимо ознакомиться со статьей 6.30 
Кодекса об административных правонарушениях. В соответствии с данной 
статьей  ответственность наступает за «Невыполнение обязанностей об ин-
формировании граждан о получении медицинской помощи в рамках про-
граммы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи и территориальных программ государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи»54. 

Для того, чтобы понимать, что именно имеется в виду относительно 
слова "информация", какие именно возможности граждан данная статья за-
щищает, необходимо дать определение основным терминам, имеющим важ-
ное значение для понимания данной нормы, проанализировать программы 
государственных гарантий и выяснить каков порядок привлечения к ответст-
венности за её нарушение. 

В соответствии с ч.1 ст. 6.30 невыполнение медицинской организацией 
обязанности об информировании граждан о возможности получения меди-
цинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатно-
го оказания гражданам медицинской помощи и территориальных программ 
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей. С самого начала статьи мы видим указание 
на словосочетание «медицинская организация». Необходимо понять , что 
включает в себя данное понятие. Медицинская организация - юридическое 
лицо независимо от организационно-правовой формы, осуществляющее в 
качестве основного (уставного) вида деятельности медицинскую деятель-
ность на основании лицензии, выданной в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, а также иные юридические лица незави-
симо от организационно-правовой формы, осуществляющие наряду с основ-
ной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность и  приравненные к 
ним индивидуальные предприниматели, осуществляющие медицинскую дея-

                                                            
54  Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 N 
195-ФЗ 
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тельность55. То есть вне зависимости от формы организации, в которую об-
ращается пациент, ему обязаны предоставить информацию, указанную в вы-
шеуказанной статье. Но пока остается не ясным, что понимается под поняти-
ем «информирование».  

Информирование в общем смысле - это обеспечение информацией за-
интересованных лиц. Способов обеспечения существует достаточно много. 
Необходимо понять, какие способы существуют в контексте обязательного 
информирования в сфере медицинских услуг. Во-первых, информация долж-
на быть размещена на вывеске. В данном случае , имеется в виду фирменное 
наименование (наименование) организации, место нахождения (адрес),режим 
ее работы.56 Данный способ информирования пресекается с обязанностью 
непосредственно связанной с гражданско-правовым регулированием органи-
заций, юридических лиц в целом. Также существуют сведения, которые 
должны быть размещены на информационном стенде и на интернет-сайте. 
Надо начать с того, что такой информацией являются сведения о лицензии на 
осуществление медицинской деятельности (номер и дата регистрации, пере-
чень работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 
организации в соответствии с лицензией, наименование, адрес места нахож-
дения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа. Также необходимо 
указание на перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, 
сведения об условиях, порядке, форме предоставления медицинских услуг и 
порядке их оплаты. Порядок и условия предоставления медицинской помощи 
в соответствии с программой и территориальной программой также указыва-
ется на информационном стенде и на интернет-сайте. Для полной осведом-
ленности граждан с помощью вышеуказанных ресурсов также предоставля-
ется информация о медицинских работниках, участвующих в предоставлении 
платных медицинских услуг, об уровне их профессионального образования и 
квалификации, график работы медицинских работников, участвующих в пре-
доставлении платных медицинских услуг и адреса и телефоны государствен-
ных органов в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа Фе-
деральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 
органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека57. Информация об услугах должна доводиться до све-
дения потребителя не только определенным способом, но и в наглядной и 
доступной форме58. Предоставление на иностранном языке информации о 
медицинских услугах не может рассматриваться как предоставление необхо-
димой информации. 

                                                            
55  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ"Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
56  Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
57  Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 
58  Постановление Пленум Верховного суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 
судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» 
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Еще одним способом обеспечения информация может быть форма 
"вопрос-ответ", а именно медицинская организация при предоставлении ме-
дицинских услуг обязана по требованию пациента предоставить информацию 
об используемых лекарственных и медицинских изделиях, в том числе о сро-
ках их годности (гарантийных сроках), показаниях (противопоказаниях) к 
применению, а также о конкретном медицинском работнике, предоставляю-
щем соответствующую медицинскую услугу (его профессиональном образо-
вании и квалификации). Документами, содержащими информацию о профес-
сиональном образовании и квалификации, в частности, могут являться ди-
плом о высшем медицинском образовании (диплом о среднем медицинском 
образовании), диплом о дополнительном послевузовском медицинском обра-
зовании, сертификат специалиста по соответствующей медицинскойспеци-
альности59. 

По мимо данных способов, которые являются достаточно известными 
среди пациентов, каждый в той или иной, большей или меньшей степени, 
существует способ, который не является очевидным способом именно ин-
формирования. Медицинское вмешательство не может быть оказано пациен-
ту без получения информированного добровольного согласия от него или его 
законного представителя. Пациент должен дать медицинской организации 
такое согласие на основании полной информации, предоставленной ему ме-
дицинским работником в доступной для него форме: о целях и методах ока-
зания медицинской помощи, о риске, связанном с оказанием медицинской 
помощи, возможных вариантах медицинского вмешательства; последствиях 
медицинского вмешательства, предполагаемых результатах оказания меди-
цинской.60 Конечно нельзя забывать, что любой человек имеет право полу-
чить информацию о состоянии своего здоровья в доступной для него форме. 
К информации о состоянии здоровья относятся сведения, в том числе 
о:результатах медицинского обследования, наличии заболевания, установ-
ленном диагнозе, прогнозе развития заболевания, методах оказания медицин-
ской помощи и связанных с ними риском, возможных видах медицинского 
вмешательства, последствиях медицинского вмешательства, результатах ока-
зания медицинской помощи. И все сведения, которые получены врачом в 
период обследования или лечения пациента являются врачебной тайной. Ра-
зобравшись с понятием "информирование" необходимо обратить внимание 
на субъектный состав правонарушения статьи 6.30 КоАП РФ. 

Говоря о субъекте правонарушения, стоит начать с понятия "должно-
стное лицо", на которое прямо указывается в ч.1 ст.6.30 КоАП РФ. Под 
должностным лицом в сфере здравоохранения следует понимать лицо, обла-
дающее властными полномочиями в сфере медицинской деятельности, осу-
ществляющее организационно-распорядительные и (или) административно-

                                                            
59  Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 № 1006 
60   Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации»// pravo.gov.ru 
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хозяйственные функции в органах управления здравоохранением, лечебно-
профилактических, санитарно-гигиенических и других учреждениях государ-
ственной и муниципальной систем здравоохранения. К должностным лицам в 
сфере медицинской деятельности относятся: работники Минздравсоцразви-
тия РФ, департаментов и управлений здравоохранения, главные врачи лечеб-
но-профилактических учреждений или медицинских учреждений и их замес-
тители, руководители структурных подразделений, заведующие отделами, 
отделениями, аптеками, лабораториями, клиниками, кафедрами, главные 
(старшие) медицинские сестры. Не относятся к должностным лицам, а следо-
вательно, не могут быть субъектами данного правонарушения, в качестве 
должностного лица, врачи и другие медицинские работники при выполнении 
ими чисто профессиональных функций: постановка диагноза заболевания, 
проведение различного рода исследований в целях диагностики и лечения, 
оказание непосредственной лечебной помощи, производство операций и т.п. 
Исключения могут быть установлены законом. Речь в законе идет не только о 
должностных лицах, но и о юридических лицах. Нет смысла повторно давать 
определение, так как это медицинские организации и "иные юридических 
лицах независимо от организационно-правовой формы, осуществляющие 
наряду с основной (уставной) деятельностью медицинскую деятельность и 
приравненные к ним индивидуальных предпринимателях, осуществляющих 
медицинскую деятельность"61. Из вышесказанного можно сделать вывод, что 
новая введенная ст.6.30 КоАП увеличивает ответственность лиц 
,занимающих руководящие должности в данной сфере, а не врачей. Отсутст-
вие данного субъекта может сказаться на отсутствии достаточного эффекта 
введенной в 2014 году нормы. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с программой государственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи разрабатывают и утверждают территори-
альные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражда-
нам медицинской помощи на плановый период, включая территориальные 
программы обязательного медицинского страхования, установленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об обязательном меди-
цинском страховании. При составлении данной программы конкретизация 
происходит за счет того, что учитываются особенности половозрастного со-
става населения субъекта Российской Федерации, уровень и структура забо-
леваемости населения субъекта Российской Федерации, основанные на дан-
ных медицинской статистики, климатические и географические особенности 
региона и транспортная доступность медицинских организаций, сбалансиро-
ванность объема медицинской помощи и ее финансового обеспечения, в том 
числе уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование 

                                                            
61  Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ"Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
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неработающего населения в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации об обязательном медицинском страховании. Учитывая 
все особенности субъекта, информирование должно происходить по вопро-
сам реализации права выбора врача, порядка выдачи и получения бесплатных 
лекарственных препаратов, медицинскими изделиями, донорской кровью и 
ее компонентами, лечебным питанием, в том числе специализированными 
продуктами лечебного питания, перечень мероприятий по профилактике за-
болеваний и формированию здорового образа жизни, осуществляемых в рам-
ках территориальной программы, условия пребывания и размещения в меди-
цинских организациях, порядок предоставления транспортных услуг при со-
провождении медицинским работником пациента, условия и сроки диспансе-
ризации населения для отдельных категорий населения и сроки ожидания 
медицинской помощи, оказываемой в плановой форме, а также перечь орга-
низаций, участвующих в программе. 

В соответствии с ч.2 ст.6.30 КоАП ответственность за правонарушения 
несут юридические  лица и должностные лица , работающие в организациях, 
которые участвуют в программе государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи. Перечень данных организаций ука-
зывается в нормативно-правовых актах субъектов, а именно в приложениях к 
их территориальным программам государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

Остается лишь выяснить какие органы контролируют деятельность ор-
ганизаций, которые обязаны информировать об оказании бесплатных меди-
цинских услуг,   за вышеуказанное правонарушение. 

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздрав-
надзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения.62 
Росздравнадзор возбуждает административное производство по статье 6.30. 
Поводами к возбуждению делаоб административном правонарушении явля-
ются: непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномочен-
ными составлять протоколы об административных правонарушениях, доста-
точных данных, указывающих на наличие события административного пра-
вонарушения, поступившие из правоохранительных органов, а также из дру-
гих государственных органов, органов местного самоуправления, от общест-
венных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на нали-
чие события административного правонарушения, сообщения и заявления 
физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой 
информации, содержащие данные, указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения. При наличии хотя бы одного из поводов 
дело может быть возбуждено. Момент , с которого дело будет считаться воз-
бужденным- это момент подписания протокола. В протоколе будут указаны 

                                                            
62  Постановление Правительства РФ от 30 июня 2004 г. N 323  
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следующие сведения: дата и место составления протокола об администра-
тивном правонарушении, должность, фамилия и инициалы лица, составивше-
го протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места 
жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпев-
шие, Место, время совершения и событие административного правонаруше-
ния, статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, преду-
сматривающая административную ответственность за данное администра-
тивное правонарушение, объяснение физического лица или законного пред-
ставителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело и иные 
сведения, необходимые для разрешения дела. При необходимости админист-
ративного расследования будет вынесено определения о возбуждении дела об 
административном правонарушении, вместо подписания протокола.  

Подводя итог, следует сделать вывод о том, что юридисдикционными 
полномочиями привлечения к административной ответственности за невы-
полнение обязанностей по информированию граждан о бесплатной медицин-
ской помощи наделена Федеральная служба по надзору в сфере здравоохра-
нения. Однако, несмотря на то, что такими полномочиями обладает специа-
лизированный орган, в настоящее время имеется большое количество нару-
шений вышеуказанного законодательства. 
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Глава 3. Административные правонарушения 
в области охраны собственности 

 
 
 

П.В. Попова, 
студентка Института права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за нарушение авторских и 
смежных прав 

 
Интеллектуальная собственность представляет собой один из важнейших 

правовых институтов, так как она является ценностью не только непосредствен-
но для ее создателя, но и для всего общества в целом. Вместе с тем, сфера интел-
лектуальной собственности в условиях рыночной экономики в последние годы 
способствовала появлению ряда проблем в связи с увеличением масштабов ис-
пользования интеллектуальной собственности и возрастанием количества право-
нарушений в этой области. Поэтому государство осуществляет правовое регули-
рование и охрану всех разновидностей интеллектуальной собственности. 

Основными гарантиями охраны интеллектуальной собственности яв-
ляются положения Конституции РФ63. Основной закон закрепляет, что каж-
дому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, тех-
нического и других видов творчества, преподавания. Статья 44 Конституции 
РФ устанавливает, что интеллектуальная собственность охраняется законом. 

Ядро нормативно-правового регулирования в сфере интеллектуальной 
собственности составляют Гражданский кодекс РФ64 (далее – ГК РФ), также 
немаловажную роль в защите интеллектуальной собственности играют Ко-
декс РФ об административных правонарушениях65 (далее – КоАП РФ) и Уго-
ловный  кодекс РФ66 (далее – УК РФ), устанавливающие меры юридической 
ответственности за правонарушения в указанной области. 

Согласно ст. 1225 ГК РФ объекты интеллектуальной собственно-
сти могут быть классифицированы на несколько групп: объекты автор-

                                                            
63  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Российская газета. 1993. № 237. 
64  Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: Федеральный закон от 
30.11.1994  №51 ФЗ (в ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 1994. 
№32. 
65  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 13.05.2015)  // Российская газета. 
2001. №256. 
66  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (в ред. от 31.03.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25.   
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ских и смежных прав, объекты патентного права и средства индивидуа-
лизации.  

Охраняемые законом авторские и смежные права образуют один из глав-
ных субинститутов права интеллектуальной собственности, именно в сфере ав-
торских  и смежных прав совершается большинство правонарушений, связанных 
с незаконным использованием результатов творческой деятельности. 

Законодательное определение понятий «авторских» и «смежных» прав 
содержится в Гражданском кодексе РФ, в главе 70 и 71 соответственно. Со-
гласно ст. 1255 авторскими правами признаются интеллектуальные права на 
произведения науки, литературы и искусства. Смежными правами в соответ-
ствии со ст. 1303 ГК РФ признаются интеллектуальные права на результаты 
исполнительской деятельности (исполнения), на фонограммы, на сообщение 
в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций эфирного 
и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения 
науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в 
общественное достояние. Смежные права тесно связаны с авторскими права-
ми, этим и обусловлено их название, они часто рассматриваются как примы-
кающие к авторскому праву и обеспечивают охрану результатов творческой 
и иной деятельности, связанной в большинстве случаев с использованием 
объектов авторских прав. Так, у артиста, исполняющего произведение, воз-
никают особые смежные права на результат его творческой деятельности - 
исполнение; у организации, создавшей запись такого исполнения, - смежные 
права на созданную ею фонограмму; у вещательной организации - права на 
результаты осуществляемой ею деятельности – вещание67. 

В Постановлении от 19 июня 2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у 
судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением законо-
дательства об авторском праве и смежных правах» Пленум Верховного суда 
РФ, высказал позицию о том, что: «Одним из самых распространенных пра-
вонарушений в сфере авторского права и смежных прав является воспроизве-
дение контрафактных экземпляров произведений, а также фонограмм и их 
незаконная реализация. Все большую угрозу для правообладателей представ-
ляет незаконное размещение произведений и фонограмм в телекоммуникаци-
онных сетях, в частности в сети Интернет и сети сотовой связи»68. В действи-
тельности это имеет место быть, так как в настоящее время компьютерные 
сети оказывают значительное влияние на жизнь человека и общества в целом, 
они также являются местом совершения различных правонарушений, в том 
числе и в сфере авторских и смежных прав. 

                                                            
67  Близнец И.А., Леонтьев К Б. Авторское право и смежные права. – М.: Проспект, 
2011. С.5. 
68  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 
2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // 
Российская газета. 2006. № 15: Судебная практика. 
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В последнее время лица, чьи авторские и смежные права были нару-
шены, все чаще прибегают к административно-правовым способам защиты 
своих прав. 

Статья 7.12 КоАП РФ («Нарушение авторских и смежных прав, изо-
бретательских и патентных прав») устанавливает административную ответ-
ственность за нарушение авторских и смежных прав. Рассматриваемая статья 
содержится в главе 7 «Административные правонарушения в области охраны 
собственности» настоящего кодекса. Таким образом, законодатель приравнял 
понятия «право собственности» и «право на интеллектуальную собствен-
ность», но эти правовые категории не являются тождественными и поэтому 
размещение  данной статьи в главе 7 не совсем корректно. В КоАП РФ со-
держится еще ряд статей, устанавливающих ответственность за правонару-
шения в сфере интеллектуальной собственности, к примеру, ст. 7.28 («Нару-
шение установленного порядка патентования объектов промышленной соб-
ственности в иностранных государствах»), ст. 13.21 («Нарушение порядка 
изготовления или распространения продукции средства массовой информа-
ции»), ст. 13.22 («Нарушение порядка объявления выходных данных»), ст. 
14.10 («Незаконное использование средств индивидуализации товаров (ра-
бот, услуг)»). Хотелось бы обратить внимание на то, что перечисленные ста-
тьи закреплены в разных главах. В будущем целесообразнее было бы создать 
отдельную главу, посвященную административным правонарушениям в об-
ласти интеллектуальных прав. 

Необходимо обратиться к составу правонарушения, предусмотренного 
ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ, как к совокупности признаков, позволяющих опреде-
лить деяние в качестве административного правонарушения. 

Состав этого правонарушения является формальным, так как оно счита-
ется оконченным с момента начала действий, указанных в диспозиции статьи. 

Объектом рассматриваемого правонарушения, посягающего на автор-
ские и смежные права, являются общественные отношения, возникающие в 
связи с созданием и использованием произведений науки, литературы и ис-
кусства (авторское право), фонограмм, исполнений, постановок, передач ор-
ганизаций эфирного или кабельного вещания (смежные права)69. 

Норма имеет бланкетный характер, так как в ней дается отсылка к «зако-
нодательству Российской Федерации об авторском праве и смежных правах». 

Предметом указанного правонарушения являются объекты авторских 
(произведения и приравненные к ним программы для ЭВМ) и смежных прав 
(исполнения, фонограммы, вещание организаций эфирного и кабельного ве-
щания, права публикаторов произведений). 

Объективная сторона данного правонарушения состоит из альтернатив-
ных действий, состоящих в том, что виновный: 1) ввозит на территорию РФ эк-

                                                            
69  Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-
рушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (постатейный) / отв. ред. Амелин Р.В. – Консуль-
тантПлюс, 2014. 
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земпляры произведений или фонограмм, являющихся контрафактными; 2) осу-
ществляет продажу вышеупомянутой контрафактной продукции, т.е. возмездно 
отчуждает контрафактные экземпляры произведений и фонограмм; 3) сдает в 
прокат или иным образом незаконно использует экземпляры произведений и 
фонограмм, которые относятся к контрафактным; 4) осуществляет ввоз, прода-
жу, сдачу в прокат или иным образом незаконно использует экземпляры произ-
ведений или фонограмм, на которых указана ложная информация об их изгото-
вителях, о местах их производства, а также об обладателях авторских и смежных 
прав; 5) иным образом нарушает авторские и смежные права. 

Контрафактными, согласно Постановлению Пленума Верховного суда 
РФ от 19 июня 2006 г. № 1570 являются экземпляры произведения и фоно-
граммы, изготовление и распространение которых влечет за собой наруше-
ние авторских и смежных прав. Например, правомерно воспроизведенные и 
распространяемые на территории другой страны экземпляры произведений, 
не предназначенные для распространения на территории РФ, являются кон-
трафактными при распространении на территории РФ. Экземпляры произве-
дений и фонограмм, изготовленные и (или) распространенные с нарушением 
существенных условий договора о передаче исключительных прав, являются 
контрафактными. Контрафактными являются и экземпляры произведений и 
объектов смежных прав,  в которых наряду с правомерно используемыми 
объектами авторского права и смежных прав используются неправомерно 
воспроизведенные  (например, глава в книге, рассказ или статья в сборнике 
либо фонограмма на любом материальном носителе). 

Субъективная сторона правонарушения характеризуется виной в виде 
прямого умысла. Обязательным признаком субъективной стороны данного 
состава является цель – извлечение дохода. Если виновный не ставил перед 
собой цель извлечения дохода от незаконного использования экземпляров 
произведений или фонограмм, являющихся контрафактными, то состав ад-
министративного правонарушения будет отсутствовать. Бесплатная раздача 
контрафактных книг, дисков, иных материалов и другие нарушения автор-
ских и смежных прав, не обусловленные извлечением дохода, не могут рас-
сматриваться в качестве административного правонарушения. 

Субъект анализируемого правонарушения общий, то есть администра-
тивную ответственность несет лицо, достигшее ко времени совершения ад-
министративного правонарушения 16-летнего возраста. 

Статьей 7.12 КоАП РФ предусмотрено, что совершение указанных в 
ней деяний влечет наложение административного штрафа:1) на граждан - в 
размере от 1500 до 2000 рублей; 2) на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 
рублей; 3) на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей. При этом осу-

                                                            
70  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 
2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // 
Российская газета. 2006. № 15: Судебная практика. 
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ществляется конфискация контрафактных экземпляров произведений и фо-
нограмм, а также материалов и оборудования, используемых для их воспро-
изведения, и иных орудий совершения административного правонарушения.  

Интересным представляется рассмотреть некоторые примеры из су-
дебной практики, иллюстрирующие различные позиции судов относительно 
вопросов нарушения авторских и смежных прав. 

В Постановлении Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 10.07.2013 по делу № А79-10880/201271 истец (ООО «СР  Диджи-
тал») в кассационной жалобе требовал взыскать компенсацию в размере 100 
тысяч рублей с ответчика (индивидуального предпринимателя) за нарушение 
исключительных прав на использование аудиовизуального произведения 
(кинофильма). Ответчик (предприниматель), согласно материалам дела реа-
лизовывал контрафактный DVD-диск с кинофильмом, исключительные права 
на который принадлежат истцу (правообладателю). Суд первой инстанции 
признал ответчика виновным в совершении правонарушения, и он был при-
влечен к административной ответственности по части 1ст. 7.12 КоАП РФ за 
осуществление торговли в розницу DVD-дисками с признаками контрафакт-
ности. Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования и взыскал с 
ответчика компенсацию, уменьшив ее до 30 тысяч рублей. Суд кассационной 
инстанции согласился с этим решением и оставил его без изменения. Суд 
указал, что в соответствии со ст. 1259 ГК РФ аудиовизуальные произведения 
являются объектом авторских прав и правообладатель может по своему ус-
мотрению разрешать или запрещать другим лицам использование результата 
интеллектуальной деятельности. Также суд пояснил, что отсутствие запрета 
не считается согласием (разрешением) на его использование. 

Суд по интеллектуальным правам в Постановлении от 15.10.2014 по 
делу № A28-152/201472 по требованию истца о взыскании компенсации за 
нарушение исключительных авторских прав установил, что при проведении 
проверки на предмет использования в деятельности ответчика программного 
обеспечения, не соответствующего признакам лицензионной продукции, у 
ответчика были изъяты системные блоки персональных компьютеров, на же-
стких дисках которых были установлены нелицензионные работоспособные 
программные продукты истца. Суд удовлетворил требования истца, так как 
факт неправомерного использования ответчиком в хозяйственной деятельно-
сти программных продуктов, исключительные права на которые принадлежат 
истцу, был доказан и привлек ответчика к административной ответственно-
сти по части 1ст. 7.12 КоАП РФ. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что позиция 
Верховного Суда РФ, высказанная им в Постановлении от 19 июня 2006 г. № 

                                                            
71  Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 
10.07.2013  по делу № А79-10880/2012  // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
72  Постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.10.2014 по делу № А28-
152/2014 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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1573 находит свое подтверждение на практике и, действительно, одним из 
самых распространенных правонарушений в сфере авторского права и смеж-
ных прав является воспроизведение контрафактных экземпляров произведе-
ний и их незаконная реализация. 

Важным аспектом, который необходимо осветить, является отграниче-
ние административной ответственности за правонарушения в области автор-
ских и смежных прав от уголовной ответственности в этой сфере, так как 
составы рассматриваемых правонарушений довольно схожи. Уголовная от-
ветственность за нарушение авторских и смежных прав устанавливается 
статьей 146 УК РФ, которая располагается в главе 19 «Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина» раздела VII «Пре-
ступления против личности», как уже упоминалось ранее ст. 7.12 КоАП РФ, 
предусматривающая административную ответственность за правонарушения 
в данной сфере закреплена в главе 7 «Административные правонарушения в 
области охраны собственности». Можно сделать вывод о том, что одноимен-
ные уголовно-наказуемые и административно-наказуемые деяния посягают 
на разные объекты правовой охраны. Также в ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ отсутст-
вует какое-либо упоминание о присвоении авторства (плагиате), когда в ч. 1 
ст. 146 УК РФ сказано, что уголовная ответственность наступает за присвое-
ние авторства (плагиат), если это деяние причинило крупный ущерб автору 
или иному правообладателю. Разграничительным критерием правонаруше-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ и ч. 1 ст. 146 УК РФ, выступает 
крупный ущерб как криминализирующий признак преступного нарушения 
авторских и смежных прав. Между тем, законодатель как будто забыл вклю-
чить в ч.1 ст. 7.12 КоАП аналогичное нормативное положение, указывающее 
на отсутствие в содеянном крупного ущерба, причиненного автору или ино-
му правообладателю74. 

Подводя итоги исследования, хотелось бы сказать о том, что проблема 
защиты авторских и смежных с ними прав приобретает особый характер в 
связи с широким применением цифровых технологий к размещению, распро-
странению и использованию продуктов интеллектуального творчества.Из-за  
появления  новых технических возможностей незаконного применения объ-
ектов интеллектуальной собственности государству становится сложнее кон-
тролировать эту сферу. Важнейшей задачей государства по обеспечению за-
щиты авторских и смежных прав, по моему мнению, является совершенство-
вание судебной системы, путем усиления специализации судей в этой облас-

                                                            
73  Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 
2006 г. № 15 «О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательства об авторском праве и смежных правах» // 
Российская газета. 2006. № 15:Судебная практика. 
74  Большова И.А. Осоотношенииуголовно-противоправныхиадминистративно-
наказуемыхнарушенийавторских, смежных, изобретательских и патентных прав. – 
Краснодар: Общество и право №4(26), 2009 С.125. 
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ти и расширения  системы судов по интеллектуальным правам. Законодателю 
необходимо внести некоторые уточнения в КоАП РФ, касательно правона-
рушений в этой сфере и устранить коллизии, затрудняющие отграничение 
составов УК РФ и КоАП РФ. 

 
 
 

А. Гевондян, 
Студентка Института права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за правонарушения в области 
сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия 

 
Д.С. Лихачев отмечал: «Сохранение культурной среды — задача 

не менее важная, чем сохранение окружающей природы»75. Данное высказы-
вание не утрачивает свою актуальность и в наши дни. Действительно, приро-
да и культура – это главные и основополагающие условия существования 
человека. Более того, культуру называют «второй природой», которая вклю-
чает в себя сознание и идеи всего народа. Так, в ст. 84 Указа Президента РФ 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации»76 призна-
ется  «первостепенная роль культуры для возрождения и сохранения куль-
турно-нравственных ценностей, укрепления духовного единства многона-
ционального народа Российской Федерации и международного имиджа Рос-
сии в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично развиваю-
щейся современной культурой, создания системы духовного и патриотиче-
ского воспитания граждан России, развития общей гуманитарной и информа-
ционно-телекоммуникационной среды на пространстве государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств и в сопредельных регионах». 

Что же представляет собой «культурное наследие»? Культурное насле-
дие – это совокупность всех ценностей цивилизации, показатель ее духовного 
развития, национально-культурной идентичности. Оно представляет собой 
хранилище исторической памяти общества, достояние всего человечества. Не-
смотря на такое большое значение, на сегодняшний день остро стоит вопрос 
сохранности и использования объектов культурного наследия, перечень кото-
рых дан в ст. 3 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории  

                                                            
75  Добровольская Э.Д. Музеефикация памятников архитектуры. Теория и практика 
(80-е годы) // Музейное дело и охрана памятников: Обзор информации / НИО «Ин-
форм-культура». — Вып. I. М., 1989. C. 7. 
76  Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 (ред. от 01.07.2014) «О стратегии нацио-
нальной безопасности Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 
2009. № 20.  
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культуры) народов РФ» (далее ФЗ № 73)77, например, в него включаются зда-
ния и сооружения с исторически сложившимися территориями, объекты ар-
хеологического наследия, памятные места, места совершения религиозных 
обрядов и т.д. Данная проблема связана с тем, что культурному наследию уг-
рожают не только силы природы, но и поведение человека, т.е. во многих слу-
чаях именно по воле людей утрачиваются и уничтожаются важнейшие для все-
го общества исторические ценности, которые обеспечивают культурную пре-
емственность целых поколений. Вследствие этого уничтожения происходит 
полное искажение исторически сложившегося сознания народа, так как куль-
тура в наше время является единственным способом защиты страны от потери 
самобытности, от того, что отличает ее от других государств, а из-за процесса 
глобализации это становится действительно острой проблемой. Из вышеизло-
женного, можно сделать вывод, что данная сфера требует тщательного право-
вого регулирования и во многих случаях только при помощи императивных 
методов можно достичь поставленной цели, а именно сохранения культурного 
наследия народов РФ. Таким образом, благодаря устанавливаемым админист-
ративным правом правовым методам, можно создать условия не только для 
обеспечения сохранности объектов культурного наследия, но и реализации 
конституционных прав человека в данной сфере.  

Прежде всего, необходимо отметить положение относительно данной 
проблемы, содержащееся в п. 3 ст. 44 Конституции РФ: «Каждый обязан за-
ботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памят-
ники истории и культуры»78. Данная норма является обязывающей и тесно 
связана с конституционным правом каждого на доступ к культурным ценно-
стям, т.е., таким образом, на уровне Конституции РФ гарантируется сохран-
ность объектов культурного наследия  в целях защиты интересов не только 
настоящего поколения, но и будущего.  

В ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории куль-
туры) народов РФ», направленном на реализацию указанных конституцион-
ных прав,  посвящена целая глава сохранению объектов культурного насле-
дию. В пункте 1 статьи 40 закона указывается, что под сохранением следует 
понимать «меру, направленную на обеспечение физической сохранности и 
сохранение историко-культурной ценности объекта культурного наследия, 
предусматривающие консервацию, ремонт, реставрацию, приспособление 
объекта культурного наследия для современного использования и включаю-
щие в себя научно-исследовательские, изыскательские, проектные и произ-
водственные работы, научное руководство проведением работ по сохране-
нию объекта культурного наследия, технический и авторский надзор за про-

                                                            
77  Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-
ции" // Российская газета. 2002. № 116-117. 
78  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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ведением этих работ». Далее в статьях 41-43 раскрываются понятия «консер-
вация», «ремонт», «реставрация» и т.д.  

Необходимо указать на коллизию между нормами данного федераль-
ного закона и Земельного кодекса РФ 79 (далее – ЗК РФ). Так, в соответствии 
с пп. 2 п. 1 ст. 99 ЗК РФ «достопримечательные места» относятся к землям 
историко-культурного назначения, отличным от объектов культурного на-
следия (пп. 1 п. 1 ст. 99), при  этом в статье 3 ФЗ № 73 указывается, что дос-
топримечательные места являются одним из видов объекта культурного на-
следия. Также, вопрос охраны культурного наследия в связи с использовани-
ем лесов никак не упоминаются и не рассматриваются Лесным кодексом 
РФ80. Таким образом, такое несоответствие в нормах может привести к опре-
деленным проблемам правоприменительной практики. 

В указанном федеральном законе также нельзя не отметить статью 61, 
которая предусматривает ответственность за нарушения в области сохране-
ния, использования и охраны объектов культурного наследия, так, «должно-
стные лица, физические и юридические лица несут уголовную, администра-
тивную и иную юридическую ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».  

Рассмотрим более подробно административную ответственность за 
нарушения в области сохранения, использования и государственной охраны 
объектов культурного наследия. Наряду с ФЗ № 73 полномочия органов го-
сударственной власти и органов местного самоуправления в данной области 
указаны в «Основах законодательства РФ о культуре»81. Отношения в данной 
области в соответствии со статьей 39 указанного федерального закона также 
регулируются на региональном уровне. 

В действующем Кодексе РФ об административных правонарушениях82 
(далее – КоАП РФ) содержится несколько составов административных пра-
вонарушений, родовым объектом которых являются общественные отноше-
ния в области реализации прав собственности, а видовым объектом - общест-
венные отношения, связанные с сохранением, использованием и охраной 
культурного наследия. Данные административные правонарушения преду-
смотрены в ст. 7.13 – 7.16 и 7.33 КоАП РФ. Говоря об объективной стороне 
данных правонарушений, следует указать на то, что они могут быть совер-
шены как в форме действия (например, ст. 7.14; 7.15), так и бездействия 
(примером могут служить ст. 7.14.2; 7.33). Следует отметить, что составы 

                                                            
79  Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Парламент-
ская газета. 2001. № 44.  
80   Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Российская га-
зета. 2006. № 277. 
81  Основы законодательства Российской Федерации о культуре (утв. ВС РФ 
09.10.1992 № 3612-1) // Российская газета. 1992. № 248.  
82  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ // Парламентская газета. 2002. № 2-3. 
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данных правонарушений (за исключением ст. 7.14.1 и ч. 2 ст. 715.) являются 
формальными. До внесения изменений ч. 1 ст. 7.13 КоАП была направлена 
исключительно на охрану объектов федерального значения, в действующем 
законодательстве можно заметить расширение числа охраняемых объектов, 
отметить направленность на «охрану объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, их террито-

рий либо несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон ох-

раны» 83 . Также КоАП РФ был дополнен положениями, предусматриваю-
щими ответственность за невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный кон-
троль в области сохранения, использования, популяризации и государствен-
ной охраны объектов культурного наследия (части 18 и 19 ст. 19.5 КоАП). 

С субъективной стороны правонарушения в области сохранения, ис-
пользования и охраны культурного наследия могут быть совершены в форме 
умысла и неосторожности. В отдельных случаях правонарушения в данной 
области характеризуются исключительно прямым умыслом (к примеру, неза-
конное изменение правового режима земельных участков, отнесенных к зем-
лям историко-культурного назначения). Субъектами правонарушений в об-
ласти сохранения, использования и охраны объектов культурного наследия 
могут выступать как физические лица (граждане, должностные лица), так и 
юридические (ст. 7.13; 7.14.1 КоАП). В некоторых составах субъект является 
специальным (должностные лица исполнительных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления) 84. 

Самым распространенным видом наказания за правонарушения в дан-
ной области является административный штраф. За некоторые правонаруше-
ния, помимо административного штрафа в качестве дополнительного вида 
наказания выступает конфискация. Так, правонарушение, предусмотренное 
ст. 7.15 КоАП РФ (ведение археологических разведок или раскопок без раз-
решения), влечет наложение административного штрафа с конфискацией 
предметов, добытых в результате раскопок, а также инструментов и оборудо-
вания, использованных для разведок или раскопок; правонарушение, указан-
ное в ст. 7.15.1 КоАП РФ, предусматривает дополнительное наказание в виде 
конфискации археологических предметов. 

Изменениями, внесенными ФЗ №96-ФЗ 2013 года в КоАП РФ, были 
затронуты и вопросы административной ответственности за правонарушения 
в области сохранения использования и охраны объектов культурного насле-

                                                            
83  Федеральный закон от 07.05.2013 № 96-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях" // Российская газета. 
2013. №100. 
84  Ст. 7.16 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 02.05.2015) // Парламентская газета. 2002. № 2-3.  
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дия. Административные штрафы за данные правонарушения были значи-
тельно увеличены. Если в предыдущей редакции нарушение требований со-
хранения и охраны объектов культурного наследия могло повлечь предупре-
ждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей, то действующая редакция КоАП РФ влечет единст-
венный вид наказания: наложение административного штрафа на граждан и в 
размере от пятнадцати тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - 
от двадцати тысяч до четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от 
двухсот тысяч до пяти миллионов рублей (ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ). 

Следует отметить и тот факт, что, несмотря на такие частые изменения в 
законодательстве, проблема административно-правового регламентирования в 
области сохранения, охраны и использования культурного наследия остается 
актуальной: разрушаются памятники истории, ухудшается их состояние, нару-
шается целостность и сохранность и т.д. Данная проблема затрагивается канди-
датом культурологии Н.В. Харсеевой, которая в своей научной статье приводит 
множество примеров уничтожения объектов культурного наследия: «снесены 
Чудов и Вознесенский монастыри, уничтожена самая древняя в Москве камен-
ная церковь Спаса на Бору, Благовещенский и другие храмы и т.д.»85. 

Факт многочисленных правонарушений в области сохранения, охраны 
и использования объектов культурного наследия подтверждает судебная 
практика. Так, в Постановлении по делу № 5- 199 /1586 судьей Белореченско-
го районного суда Краснодарского края было рассмотрено дело в отношении 
должностного лица – директора МБУ «ЦКРЦ Пшехского сельского поселе-
ния Белореченского района» Темировой Л.К. В ходе проверки соблюдения 
законодательства в сфере сохранения, использования, популяризации объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) в данном районе 
было установлено, что в Доме культуры (памятник - Атаманское правление, 
конец 19 века) было произведено устройство дополнительного пожарного 
выхода со стороны дворового фасада, ремонт штукатурки стен, облицовка 
цоколя плиткой, ремонт кровельного покрытия и т.д., и при этом все эти дей-
ствия были совершены без согласования государственного органа охраны 
объектов культурного наследия. Темирову Л.К. суд признал виновной в со-
вершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
7.13 КоАП РФ, и назначило ей наказание в виде административного штрафа, 
но в минимальном размере - двадцати тысяч рублей, учитывая степень и ха-
рактер совершенного правонарушения. Действительно, можно говорить о 
правомерности такого постановления суда, так как в соответствии со ст. 45 

                                                            
85  Харсеева Н.В. Проблема разрушения Москвы как социокультурного организма // 
Теория и практика общественного развития . 2010. № 4. С. 82. 
86  Постановление Белореченского районного суда от 18.03.2015 по делу № 5-199/15 
// СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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ФЗ № 73  все вышеперечисленные действия должны были проведены только 
после разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охра-
ны объектов культурного наследия. В данном деле явно видно нарушение 
указанной нормы и регулируется это правонарушение ст. 7.13 КоАП.  

Конечно, в представленном постановлении виновные действия долж-
ностного лица не привели к повреждению, разрушению или уничтожению 
объекта культурного наследия, но при этом всегда нужно исходить из того, 
что каждый объект культурного наследия – это необыкновенное, особенное 
явление, и при любом изменении облика теряется его уникальность. Следо-
вательно, необходимо стараться максимально обеспечить исключительность 
и неизменность любого объекта культурного наследия, в независимости от 
того, федерального он значения регионального или местного.  

Важным вопросом остается разграничение административной ответст-
венности за правонарушения, предусмотренные в рассматриваемой сфере, от 
уголовной. Так, особенное внимание следует уделить отграничению сле-
дующих составов преступлений и правонарушений: ст. 243 Уголовного ко-
декса РФ 87 (далее – УК РФ) и ст. 7.14.1 КоАП РФ; ст. 243.1 УК и ст. 7.13 
КоАП; ст. 243.2 УК и 7.15 КоАП. 

В первую очередь необходимо отметить, что общественная опасность 
совершения уголовно наказуемого деяния значительнее, и, следовательно, за 
него предусмотрена более строгая ответственность, нежели за административ-
ное правонарушение. Так, за указанные преступления предусмотрены следую-
щие виды наказания, помимо штрафа, который является так же, как уже было 
отмечено, видом наказания для административных наказаний: обязательные, 
принудительные, исправительные работы и лишение свободы. Субъектом уго-
ловного преступления могут быть только физические лица, тогда как в приве-
денных ранее примерах указывалось на то, что совершение административных 
правонарушений возможны как физическими, так и юридическими лицами. 

Кроме того, для привлечения к уголовной ответственности необходи-
мо в некоторых случаях наступление конкретных последствий, которые ис-
ключают административную ответственность. Обратимся к ст. 7.13 КоАП и 
ст. 243.1 УК: для наступления уголовной ответственности нарушение требо-
ваний  сохранения или использования объектов культурного наследия долж-
ны повлечь по неосторожности уничтожение или повреждение в крупном 
размере, если данное последствие не наступает, то возможно привлечение 
виновного лица к административной ответственности. Аналогично, сравни-
вая ст. 7.15 КоАП и 243.2 УК, следует отметить  то, что в самой ст. 7.15 Ко-
АП в 1 части указывается «ведение археологических разведок или раскопок 
без полученного в установленном порядке разрешения (открытого листа), 
если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния»  является ад-

                                                            
87  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
23.05.2015) // "Собрание законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
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министративным правонарушением. Отличие заключается в том, что при 
уголовно наказуемом деянии поиск и (или) изъятие археологических предме-
тов из мест залегания на поверхности земли, в земле или под водой, прово-
димые без разрешения (открытого листа) влечет повреждение или уничтоже-
ние культурного слоя, а для административного правонарушения мы не ви-
дим наступление таких последствий. Так, в Приговоре по делу № 1-70/201588 
действия Дегтярёва А.В., Королёва П.С. и Нестеренко Э.А., которые совер-
шили поиск археологических предметов в земле без получения разрешения, с 
использованием специальных технических средств поиска, были правомерно 
квалифицированы по п. «а,в» ч. 3 ст. 243 УК РФ,  а не по ч. 1 ст. 7.15 КоАП, 
так как в результате их совместных действия ими была выкопана яма глуби-
ной 74 см, длинной 300 см и шириной 210 см, то есть, поврежден культурный 
слой. Следовательно, для разграничения схожих составов преступления и 
правонарушения всегда нужно учитывать степень тяжести деяния, его обще-
ственную опасность, для определения которого применяется такой показа-
тель, как наличие и отсутствие тяжких последствий.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, безусловно, как и 
другие виды общественных отношений, отношения в области сохранения, 
использования и охраны объектов культурного наследия подвержены раз-
личным изменениям по тем или иным субъективным и объективным причи-
нам, вместе с тем и правовое регулирование под влиянием данных перемен 
не может не развиваться.  

Несмотря на то, что, несомненно, и российское законодательство по-
стоянно изменяется и дополняется поправками: увеличиваются штрафные 
санкции, сроки давности привлечения к административной ответственности 
за нарушения в области сохранения, охраны и использования объектов куль-
турного, появляются новые составы правонарушений; проблема сохранения, 
охраны и использования объектов культурного наследия остается открытой. 
Следовательно, во-первых, необходимо устранять неоднозначности и проти-
воречия в самих правовых нормах и, во-вторых, принимать все меры по со-
вершенствованию именно правоприменительной практики за нарушения за-
конодательства в данной сфере, так как обеспечить безопасность объектов 
культурного наследия можно только в случае, когда и законодательные, и 
правоприменительные меры реализуются в совокупности. Важную роль в 
регулировании данного вопроса сыграет также проведение воспитательных и 
просветительских работ, которое бы способствовало развитию уважительно-
го отношения самого населения к объектам культурного наследия, ведь 
именно отдельная личность должна осознавать, что без сохранения объектов 
культурного наследия, государство потеряет все те духовные ценности и 
идеалы, которые связывали целые поколения.   

                                                            
88  Приговор Апшеронского районного суда Краснодарского края от 15.04.2015 по 
делу № 1-70/2015 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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Глава 4. Административные правонарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования 

 
 
 

А.М. Королева, 
студентка Международно-правового института 

Университета имени О.И. Кутафина. 
 

Административная ответственность за экологические правонарушения 
 

Каждый человек в соответствии с императивной нормой международ-
ного права имеет право на благоприятную окружающую среду и соответст-
венно право на своевременную и достоверную экологическую информацию и 
на возмещение ущерба в связи с экологическим правонарушением89. 

Говоря об экологических правонарушениях, необходимо затронуть 
проблему кризисного состояния окружающей среды в нашей стране. Главной 
причиной экологического кризиса является природопотребительская идеоло-
гия человечества, но немалое влияние оказывает также слабо развитое зако-
нодательство и право в сфере взаимодействия общества и природы. Несмотря 
на то, что в последнее время в России принят ряд законов по вопросам окру-
жающей среды и обновлено природоресурсное законодательство, принимае-
мые законы страдают серьезными дефектами: обилием декларативных поло-
жений; слабым регулированием процедур (экологического нормирования, 
лицензирования, сертификации, аудита); отсутствием эффективных механиз-
мов реализации нормативных требований. 

В стране ежегодно совершаются десятки тысяч нарушений экологиче-
ского законодательства различных категорий - посягающих на животный 
мир, водные биологические ресурсы, чистоту воздуха и почв. Социологиче-
ские исследования и данные природоохранительных органов свидетельству-
ют о низком уровне знаний экологического законодательства должностными 
лицами государственных органов, руководителями предприятий. Речь идет о 
круге лиц, которые уполномочены принимать экологически значимые реше-
ния. Если они не знают законодательства, которое должны исполнять, то на-
ивно ожидать, что принимаемые ими решения будут экологически обосно-
ванными90. Суды же, в свою очередь, рассматривают лишь малую долю дел. 
Все это приводит к тому, что деградация природы происходит на фоне безна-
казанности и низкого уровня знаний экологического законодательства. 

                                                            
89  Международное экологическое право: учебник / Т.Г. Авдеева, А.И. Алиев, Р.Р. 
Амирова и др.; отв. ред. Р.М. Валеев. М.: Статут, 2012. 639 с. С. 9. 
90  Бринчук М.М. Экологическое право: учебник // СПС КонсультантПлюс. 2008. С. 
12. 
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Под юридической ответственностью за экологические правонаруше-
ния понимается отношение между государством в лице специально уполно-
моченных органов в области охраны окружающей среды, правоохранитель-
ных органов, иными уполномоченными субъектами и совершившим эколо-
гическое правонарушение лицом (физическим, должностным или юридиче-
ским) по применению к нарушителю соответствующего взыскания. Сущ-
ность юридической ответственности заключается в неблагоприятных послед-
ствиях, наступающих для нарушителя экологических требований91. 

Посредством применения юридической ответственности реализуется 
государственное принуждение к исполнению экологических требований. При 
этом важно иметь в виду, что юридическая ответственность не является 
единственным инструментом принуждения к исполнению экологических 
требований в механизме экологического права. С учетом специфики функций 
этого механизма такую роль играют также государственная экологическая 
экспертиза, экологическое лицензирование, экологическая сертификация, 
экологический контроль, в определенной мере - экономические меры (на-
пример, платежи за негативные воздействия на окружающую среду). 

Об особом месте юридической ответственности в механизме обеспе-
чения рационального природопользования и охраны окружающей среды сви-
детельствует роль санкции в структуре эколого-правовой нормы. В соответ-
ствии с общей теорией права норма права, являющаяся первичной ячейкой 
экологического права, состоит из трех взаимосвязанных элементов - гипоте-
зы, диспозиции и санкции. Санкция - это элемент правовой нормы, в котором 
определяются меры государственного и иного взыскания, применяемые к 
нарушителю предусмотренного диспозицией правила. Таким образом, санк-
ция является мерой юридической ответственности за экологическое правона-
рушение. При отсутствии санкции фактически отсутствует правовая норма. 
Отсутствие санкций обрекает экологическое требование на бездействие. 

Ответственность за экологические правонарушения выполняет ряд ос-
новных функций: стимулирующую к соблюдению норм экологического пра-
ва; превентивную, обеспечивающую предупреждение новых правонаруше-
ний; компенсационную, направленную на возмещение потерь в природной 
среде и возмещение вреда здоровью человека; карательную, заключающуюся 
в наказании лица, виновного в совершении экологического правонарушения. 

Основанием возложения юридической ответственности в рассматри-
ваемой сфере служит экологическое правонарушение. 

Административная ответственность выражается в применении компе-
тентным органом государства мер административного взыскания за соверше-
ние административного экологического правонарушения. Под экологическим 
правонарушением понимается посягающее на экологический правопорядок, 
экологические права и свободы граждан, право собственности на природные 
                                                            
91  Бринчук М.М. Экологическое право: учебник // СПС КонсультантПлюс. 2008. 
С. 157. 
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ресурсы и порядок управления природопользованием и охраной окружающей 
среды противоправное, виновное (умышленное или неосторожное) действие 
(или бездействие), которое причинило или могло причинить вред окружаю-
щей среде и за которое законодательством предусмотрена административная 
ответственность92. 

Регулируется применение административной ответственности Кодек-
сом РФ об административных правонарушениях и законодательными актами 
субъектов РФ об административных правонарушениях. Административные 
экологические правонарушения в Кодексе РФ об административных право-
нарушениях сформулированы в области охраны собственности (глава 7), в 
области охраны окружающей природной среды и природопользования (глава 
8) и в сельском хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель (глава 10)93. 

В области охраны собственности административная ответственность 
за экологические правонарушения установлена за самовольное занятие зе-
мельного участка (ст. 7.1), уничтожение или повреждение специальных зна-
ков (ст. 7.2), пользование недрами без лицензии на пользование недрами ли-
бо с нарушением условий, предусмотренных лицензией на пользование не-
драми, и (или) требований утвержденных в установленном порядке техниче-
ских проектов (ст. 7.3), самовольную застройку площадей залегания полез-
ных ископаемых (ст. 7.4), самовольную добычу янтаря (ст. 7.5), самовольное 
занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных 
условий (ст. 7.6), повреждение объектов и систем водоснабжения, водоотве-
дения, гидротехнических сооружений, устройств и установок водохозяйст-
венного и водоохранного назначения (ст. 7.7), самовольное занятие лесных 
участков (ст. 7.9), самовольную уступку права пользования землей, недрами, 
лесным участком или водным объектом (ст. 7.10), пользование объектами 
животного мира и водными биологическими ресурсами без разрешения 
(ст. 7.11), незаконное изменение правового режима земельных участков, от-
несенных к землям историко-культурного назначения (ст.  7.16). 

В области охраны окружающей природной среды и природопользова-
ния административная ответственность установлена за несоблюдение эколо-
гических требований при планировании, технико-экономическом обоснова-
нии проектов, проектировании, размещении, строительстве, реконструкции, 
вводе в эксплуатацию, эксплуатации предприятий, сооружений или иных 
объектов (ст. 8.1), несоблюдение экологических и санитарно-
эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и 
потребления или иными опасными веществами (ст. 8.2), нарушение правил 
обращения с пестицидами и агрохимикатами (ст. 8.3), нарушение законода-
тельства об экологической экспертизе (ст. 8.4), сокрытие или искажение эко-

                                                            
92  Дубовик О.Л. Экологическое право в вопросах и ответах. М.: Проспект, 2001. 
С. 137. 
93  "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 
30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 08.06.2015)  
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логической информации (ст. 8.5), а также за нарушение правил и невыполне-
ние требований охраны и использования отдельных природных ресурсов и 
природных комплексов (ст. 8.6 – 8.46). 

Экологическими характеристиками обладают также административ-
ные правонарушения, совершаемые в сельском хозяйстве, ветеринарии и ме-
лиорации земель и предусмотренные главой 10 Кодекса об административ-
ных правонарушениях. 

К экологическим правонарушениям прямое отношение имеет ст. 5.39, 
устанавливающая административную ответственность за отказ в предостав-
лении гражданину информации, а также некоторые другие правонарушения, 
предусмотренные КоАП РФ и законами субъектов РФ. Например, в статье 5.8 
Закона Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ предусмотрена 
ответственность за нарушение требований закона области к организации дея-
тельности пунктов приема и отгрузки древесины на территории области94. 

За совершение перечисленных выше административных экологиче-
ских правонарушений КоАП РФ предусмотрен административный штраф. 
Штраф является основным наказанием. За совершение некоторых правона-
рушений наряду со штрафом предусмотрена конфискация в качестве допол-
нительного наказания (коллекционных объектов - ст. 8.34; орудий добывания 
животных или растений, а также самих животных или растений, их продук-
тов, частей либо дериватов - ст. 8.35; судна и других орудий лова - ст. 8.37). 
Профессор и доктор юридических наук Ольга Леонидовна Дубовик, анализи-
руя развитие института административной ответственности за экологические 
правонарушения, отметила, что соразмерности и однородности санкций в 
Кодекса об административных правонарушениях достичь не удалось: преоб-
ладают штрафы, а санкции, характеризующие значительным профилактиче-
ским потенциалом (предупреждение и приостановление деятельности) ис-
пользованы недостаточно95.  

В соответствии с КоАП РФ к административной ответственности за 
экологические правонарушения могут привлекаться граждане, должностные 
лица и юридические лица. 

Необходимо отличать административное правонарушение от преступ-
ления, схожего с ним по своим объективным признакам. Поэтому Кодекс об 
административных правонарушениях одним из предварительных условий 
возложения административной ответственности предусматривает отсутствие 
в совершенном нарушении признаков состава преступления. Основные при-
знаки, разграничивающие экологическое преступление и административный 

                                                            
94  Закон Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ «Об административной 
ответственности в Амурской области» 
95  Дубовик О.Л. Эволюция развития института административной ответственности 
за экологические правонарушения // Административное право и процесс. 2014. N 9. 
С. 66 - 70. 
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проступок, приводятся, как правило, в Уголовном Кодексе РФ96. Это повтор-
ность совершения экологического правонарушения, наличие умысла и др. 

В КоАП определяются также органы и должностные лица, уполномо-
ченные рассматривать соответствующие дела (глава 23). Так, судьи рассмат-
ривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьями 7.5, 7.12, 7.15, 7.17, 7.24, 7.27, 7.28; органы внутренних дел (поли-
ция) рассматривают дела об административных правонарушениях, преду-
смотренных статьями 8.22, 8.23; пограничные органы рассматривают дела об 
административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 
7.2 (об уничтожении или о повреждении специальных информационных зна-
ков, определяющих границы прибрежных защитных полос и водоохранных 
зон внутренних морских вод и территориального моря Российской Федера-
ции, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или 
уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 
зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и 
органам), частью 1 статьи 7.11, статьями 8.16 - 8.20, 8.33, 8.35, частью 2 ста-
тьи 8.37, статьями 8.38, 18.1 - 18.7, 18.14, частью 2 статьи 19.4 КоАП. Также 
дела об административных правонарушениях рассматриваются специально 
уполномоченными государственными органами в области природопользова-
ния и охраны окружающей среды. 

Возбуждение и рассмотрение об административном экологическом 
правонарушении, исполнение постановлений по таким делам регулируется 
главами 28, 29, 31, 32 КоАП РФ. 

Привлечение к административной ответственности за экологические 
правонарушения не освобождает виновное лицо от обязанности возмещения 
причиненного экологического или экогенного вреда. Это объясняется тем, 
что штраф хотя и носит материальный характер, является мерой наказания, а 
не возмещением вреда; суммы штрафа идут не потерпевшему на возмещение 
вреда, а направляются в соответствии с законодательством в бюджет или на 
специальные счета экологических фондов. Таким образом, соблюдается 
принцип платности природопользования и возмещения вреда окружающей 
среде97. 

Подводя итог, следует вспомнить, что сохранение и улучшение каче-
ства окружающей человека среды является важной проблемой, влияющей на 
благосостояние народов и экономическое развитие всех стран мира; это явля-
ется выражением воли народов всего мира и долгом правительств всех 

                                                            
96  Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 N 63-
ФЗ (ред. от 08.06.2015) 
97  Статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 24.11.2014) "Об охра-
не окружающей среды"  



59 

стран98. Необходимо повысить ответственность за экологические правонару-
шения, обеспечить нормальное и полное выполнение функций администра-
тивной ответственности в данной сфере. Этого можно достичь, в частности, 
путем: 

- формирования современного экологического законодательства и ли-
квидации пробелов в правовом регулировании экологических отношений, 

- экологического воспитания для повышения уровня правосознания и 
экологической культуры простых граждан и должностных лиц, уполномо-
ченных рассматривать дела об административных правонарушениях в рас-
сматриваемой сфере,  

- а также гармонизации в соответствии с экологическим законодатель-
ством мира. 

 
 
 

Г.Н. Дюков, 
студент Международно-правового института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Административные правонарушения, связанные с нарушением правил 

охраны водных объектов, водопользования и эксплуатации 
водохозяйственных и водоохранных сооружений и устройств 

 
Научно-технический прогресс поставил перед человечеством ряд но-

вых, весьма сложных проблем, с которыми оно до этого не сталкивалось во-
все, или не обращало на них внимания ввиду их незначительности. В XX веке 
на природу легла огромная нагрузка, вызванная 4-кратным ростом численно-
сти населения и 18-кратным увеличением объема мирового производства. 
Это не могло пройти бесследно для Земли, и примерно с 1960-70-х гг. изме-
нения окружающей среды под воздействием человека стали настолько гло-
бальными, проблем стало настолько много, что люди задумались об измене-
нии потребительского отношения к природе. Именно тогда по всему миру 
начинают появляться экологические организации, партии "зеленых", а госу-
дарство вносит свой вклад с помощью принятия различных нормативно пра-
вовых актов, запрещающих вести экономическую деятельность, которая на-
носит непоправимый вред нашей планете, и с помощью установления раз-
личных санкций за нарушение законов. Из всех экологических правонаруше-
ний я выбрал административные правонарушения в водной сфере, так как в 
последние годы увеличилось загрязнение поверхностных и подземных вод, а 
согласно статистике, около 80% болезней в мире связаны с хозяйственным и 
бытовым загрязнением рек и морей. В России в настоящее время действует 
                                                            
98  Извлечение из Стокгольмской декларации (Принята в г. Стокгольме 16.06.1972 на 
Конференции ООН по проблемам окружающей человека среды) 
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множество федеральных законов, кодексов, приказов, инструкций и т.д., по-
священных регулированию данной проблемы. В данной статье я рассмотрю 
лишь небольшую часть законодательства, в которой содержится информация 
об этих правонарушениях. 

Если речь идет об административных правонарушениях, то в первую 
очередь следует обратиться к Кодексу Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях99. Глава 8, в которой содержатся 49 статей, пол-
ностью посвящена административным правонарушениям в области охраны 
окружающей среды и природопользования. Нас интересуют ст. 8.12 — 8.20. 
Основополагающими среди них являются ст. 8.13 — 8.15, а остальные носят 
скорее специальный характер. Статья 8.13 очень объемная, предусматривает 
ответственность за нарушение правил охраны водных объектов, под которы-
ми согласно ст. 1 Водного Кодекса РФ100 подразумеваются природные или 
искусственные водоемы, водотоки либо иные объекты, постоянное или вре-
менное сосредоточение вод в которых имеет характерные формы и признаки 
водного режима. Объективная сторона правонарушений состоит в действиях 
или бездействии, нарушающих правила охраны водных объектов. И этих 
деяний перечислено довольно много. Это неудивительно, ведь если заглянуть 
в Водный Кодекс, то можно найти целую главу, посвященную регулирова-
нию вопросов охраны водных объектов, в которой подробно расписано, ка-
кие водные объекты подлежат охране и каким способом. Ст. 8.13 КоАП РФ в 
качестве правонарушения закрепляет нарушение требований к охране вод-
ных объектов, нарушение водоохранного режима на водосборах (территори-
ях, сток с которых формирует водный объект), которое может повлечь за-
грязнение указанных объектов или другие вредные явления, невыполнение 
или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных объ-
ектов, их водоохранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, при-
годное для пользования, а также незаконную добычу песка, гравия, глины и 
иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на 
водных объектах. Во всех этих случаях происходит загрязнение, засорение и 
(или) истощение водных объектов. Это происходит в результате попадания, а 
также образования в воде вредных веществ, ухудшающих качество поверх-
ностных и подземных вод, ограничивающих использование либо негативно 
влияющих на состояние дна и берегов водных объектов. Содержание радио-
активных и токсичных веществ (материалов) в водных объектах должно под-
держиваться на уровне, при котором оно не приведет к причинению вреда 
здоровью населения, а также окружающей природной среде. Эти вопросы 
регулируются "Положением о государственном санитарно-

                                                            
99  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ. // СПС Консультант плюс. 
100  Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ// СПС Консуль-
тант плюс. 



61 

эпидемиологическом нормировании"101, огромным количеством государст-
венных санитарно-эпидемиологических нормативов и правил, а также при-
ложением о "Порядке разработки и утверждения экологических нормативов 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную сре-
ду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов"102. 
Конкретно для водной среды имеются "Методические указания по разработ-
ке нормативов допустимого воздействия на водные объекты"103. В данном 
документе имеются ответы на многие вопросы, такие как: на основе чего ус-
танавливаются нормативы допустимого воздействия на водные объекты? 
какова схема расчетов нормативов? каковы этапы данных расчетов? Также 
там раскрываются источники загрязнения, имеются многочисленные схемы, 
таблицы и формулы расчетов. Короче говоря, очень объемный и полезный 
документ, с которым необходимо ознакомиться каждому, кто решит зани-
маться хозяйственной и иной деятельностью в водной сфере. 

Нарушение водоохранного режима на водосборах может выражаться в 
действиях по размещению свалок, кладбищ, скотомогильников, по захороне-
нию отходов и т.п. Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отхо-
дах производства и потребления"104 запрещает захоронение отходов на тер-
риториях водоохранных зон, на водосборных площадях подземных водных 
объектов, которые используются в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения (ст. 12). В этом федеральном законе сформулированы общие 
требования к обращению с различными отходами, положения по нормирова-
нию, государственному учету и отчетности в области обращения с отходами, 
перечислены полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, органов местного самоуправления в области обращения с отходами 
и в области государственного надзора в рассматриваемой сфере. В ст. 51 фе-
дерального закона "Об охране окружающей среды" также можно найти тре-
бования при обращении с отходами производства и потребления. 

Невыполнение обязанностей по приведению водных объектов, их во-
доохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для пользова-
ния, — пример деяния в виде бездействия. Обязательным условием наступ-

                                                            
101  Постановление Правительства РФ от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении По-
ложения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Фе-
дерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормирова-
нии"// СПС Консультант плюс. 
102  Приложение к Постановлению Правительства России от 03 августа 1992 года № 545 
"Об утверждении Порядка разработки и утверждения экологических нормативов вы-
бросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, лимитов 
использования природных ресурсов, размещения отходов"// СПС Консультант плюс. 
103  Приказ Министерства природных ресурсов РФ от 12 декабря 2007 г. № 328 "Об 
утверждении Методических указаний по разработке нормативов допустимого воздей-
ствия на водные объекты"// СПС Консультант плюс. 
104  Федеральный закон от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и по-
требления"// СПС Консультант плюс. 
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ления ответственности является возложение на лицо определенных обязан-
ностей, т.е. указание видов работ, которые оно обязано осуществить. Несвое-
временное выполнение обязанностей по приведению водных объектов, их 
водоохранных зон и прибрежных полос в состояние, пригодное для пользо-
вания, - пример деяния в виде действия, состоящего в нарушении сроков. 
Здесь необходимым условием для привлечения к ответственности является 
установление срока приведения объекта в состояние, пригодное для пользо-
вания. Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности сформулированы в 7 главе федерального 
закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"105. 

Добыча общераспространенных полезных ископаемых, торфа и сапро-
пеля (это ил, образующийся на дне пресных водоемов из органических ве-
ществ и остатков водных организмов) со дна водных объектов должны осу-
ществляться законно и такими способами, которые не оказывали бы вредного 
воздействия на поверхностные воды, дно, берега водных объектов и водные 
биоресурсы, а очистка водных объектов от затонувшей древесины и наносов 
должна производиться в полном объеме и в установленный срок. 

Загрязнение ледников, снежников или ледяного покрова водных объ-
ектов либо загрязнение водных объектов, содержащих природные лечебные 
ресурсы или отнесенных к особо охраняемым водным объектам, местам ту-
ризма, спорта и массового отдыха, отходами производства и потребления и 
(или) вредными веществами, а равно захоронение вредных веществ (мате-
риалов) в водных объектах также предусмотрено в данной статье. Согласно 
ст. 5 Водного кодекса РФ ледники и снежники относятся к поверхностным 
водным объектам. Кроме того, данный нормативно правовой акт не только 
устанавливает запрет на несанкционированный сброс сточных вод на ледни-
ки, снежники, а также загрязнение ледников, снежников отходами производ-
ства и потребления, загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и дру-
гими вредными веществами, но и на забор (изъятие) льда из ледников, если 
это может оказать негативное воздействие на состояние водных объектов и 
привести к их истощению (ст. 58). 

В соответствии со ст. 18 Федерального закона "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"106 водные объекты, исполь-
зуемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в 
лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные 
объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунк-
тов, не должны являться источниками биологических, химических и физиче-
ских факторов вредного воздействия на человека. Критерии безопасности и 
(или) безвредности для человека водных объектов, в том числе предельно 

                                                            
105  Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"// 
СПС Консультант плюс. 
106  Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения"// СПС Консультант плюс. 
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допустимые концентрации в воде химических, биологических веществ, мик-
роорганизмов, уровень радиационного фона устанавливаются санитарными 
правилами. Санитарные правила утверждаются Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ (их довольно много, поэтому пере-
числять их в данной статье нет смысла). О лечебно-оздоровительных местно-
стях, курортах федерального значения и водных объектах, использующихся 
для лечебных целей, можно узнать из "Положения об округах санитарной и 
горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
федерального значения"107. 

Дела об административных правонарушениях по данной статье рас-
сматривают должностные лица органов, осуществляющих федеральный го-
сударственный контроль и надзор за использованием и охраной водных объ-
ектов; а в отношении объектов, не подлежащих федеральному государствен-
ному контролю и надзору, - соответствующие органы исполнительной власти 
субъектов РФ (ст. 23.23 КоАП РФ); по ч. 1 - также должностные лица орга-
нов, осуществляющих государственный контроль за геологическим изучени-
ем, рациональным использованием и охраной недр (ст. 23.22 КоАП РФ); по ч. 
1, 2, 4 - органы, осуществляющие государственный экологический надзор (ст. 
23.29 КоАП РФ). Если возникнет необходимость применения по ч. 2 данной 
статьи более строгого наказания в виде административного приостановления 
деятельности, то дело подлежит передаче на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 
КоАП РФ). Протоколы об административных правонарушениях составляют 
должностные лица перечисленных выше органов (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ), а 
по частям 1, 3, 4 и 5 данной статьи - также органов внутренних дел (полиции) 
(п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Нельзя не заметить, что признаки данного правонарушения во многом 
совпадают с признаками объективной стороны преступления, предусмотренно-
го ст. 250 Уголовного кодекса Российской Федерации.108 По УК РФ также пре-
дусмотрена уголовная ответственность за загрязнение, засорение, истощение 
поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения ли-
бо иное изменение их природных свойств. Согласно п. 7 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ109 "О применении судами законодательства об от-
ветственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования" загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подзем-

                                                            
107  Постановление Правительства РФ от 7 декабря 1996 г. N 1425 
"Об утверждении Положения об округах санитарной и горно-санитарной охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов федерального значения"// СПС Кон-
сультант плюс. 
108  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ// СПС Кон-
сультант плюс. 
109  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 21 "О при-
менении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования"// СПС Консультант плюс 
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ных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их при-
родных свойств (статья 250 УК РФ) может быть результатом нарушения не 
только правил водопользования (например, эксплуатация промышленных, 
сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с неисправными очи-
стными сооружениями и устройствами, отключение очистных сооружений и 
устройств), но и иных правил в области охраны окружающей среды и приро-
допользования (в частности, транспортировки, хранения, использования мине-
ральных удобрений и препаратов). Отграничение названных составов (250 УК 
РФ и 8.13 КоАП РФ) проводится по наступившим в результате нарушения по-
следствиям. В ст. 250 УК наряду с водным объектом выделен дополнительный 
предмет преступного посягательства, к которому относятся животный либо 
растительный мир, жизнь и здоровье человека, рыбные запасы, лесное или 
сельское хозяйству. И вот если перечисленные выше деяния повлекли причи-
нение существенного вреда животному или растительному миру (включая мас-
совую гибель животных), рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, 
здоровью человека (включая смерть), а равно были совершены на территории 
заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне 
чрезвычайной экологической ситуации, то данные деяния должны квалифици-
роваться по соответствующей части ст. 250 УК. 

Состав административного правонарушения, выражающегося в нару-
шении правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и при 
сбросе сточных вод в водные объекты, закрепляется в ст. 8.14 КоАП РФ. Ос-
новные правила водопользования, права и обязанности собственников вод-
ных объектов и водопользователей, а также виды использования водных объ-
ектов для различных целей (для целей питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения; для целей сброса сточных, в том числе дренажных, вод; для 
целей производства электрической энергии; для целей водного и воздушного 
транспорта; для сплава древесины; для лечебных и оздоровительных целей; 
для рекреационных целей; для целей охоты; для целей рыболовства и аква-
культуры (рыбоводства); для разведки и добычи полезных ископаемых; для 
проведения строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других 
работ; для обеспечения пожарной безопасности) нашли закрепление в 5 главе 
Водного кодекса РФ, которая называется "Водопользование". Администра-
тивная ответственность наступает за нарушение всех перечисленных в дан-
ной главе правил. 

Дела рассматривают должностные лица органов, осуществляющих фе-
деральный и региональный государственный контроль и надзор за использо-
ванием и охраной водных объектов (ст. 23.23 КоАП РФ) в пределах своей 
компетенции. Кроме того, дела по ч. 1 данной статьи рассматривают должно-
стные лица органов, осуществляющих государственный экологический кон-
троль (ст. 23.29 КоАП РФ). Иногда дело по ч. 1 ст. 8.14 может быть передано 
на рассмотрение судье (ч. 2 ст. 23.1 КоАП РФ). 
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Статьей 8.15 КоАП РФ регулируется нарушение правил эксплуатации 
водохозяйственных или водоохранных сооружений и устройств. Порядок 
эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств устанавливается 
как общими требованиями к рациональному использованию и охране водных 
ресурсов, так и специальными нормативными правовыми актами и техниче-
скими нормами по эксплуатации сооружений, регулирующими условия экс-
плуатации (аварийные, климатические, погодные и т.п.), а также правилами 
по обращению с размещенными в накопителях отходами и сточными водами, 
сбрасываемыми в водные объекты. Под водохозяйственными и водоохран-
ными сооружениями и устройствами понимаются водопроводяшие, водоза-
борные, водонапорные и иные сооружения, как объединенные, так и не объе-
диненные в гидроузлы; гидротехнические сооружения, т.е. плотины, здания 
гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные соору-
жения, тоннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъ-
емники, а также сооружения, предназначенные для защиты от наводнений и 
разрушений берегов водохранилищ, берегов и дна русел рек, сооружения 
(дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сель-
скохозяйственных организаций, и другие сооружения, внесенные в Россий-
ский регистр гидротехнических сооружений110. 

Административное правонарушение может совершаться как путем 
действия, так и бездействия (невыполнение требований о представлении дек-
ларации). Эксплуатация перечисленных сооружений и устройств может осу-
ществляться собственником только на основании лицензии на этот вид дея-
тельности и при наличии разрешения на эксплуатацию гидротехнического 
сооружения, выданного специально уполномоченным органом государствен-
ного надзора, по правилам эксплуатации этого сооружения, утвержденным 
по согласованию с указанным органом надзора. Конкретные обязанности 
установлены п. 3 "Положения об эксплуатации гидротехнического сооруже-
ния и обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение 
на строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидро-
технического сооружения, находящегося в аварийном состоянии), гидротех-
нического сооружения, которое не имеет собственника или собственник ко-
торого неизвестен либо от права собственности на которое собственник отка-
зался"111.Нарушения в виде действия могут быть различны: несоблюдение 

                                                            
110  Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 29 января 2013 г. № 
34 "Об утверждении Инструкции о ведении Российского регистра гидротехнических 
сооружений"// СПС Консультант плюс. 
111  Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. N 237 
"Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и 
обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строитель-
ство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического соору-
жения, находящегося в аварийном состоянии), гидротехнического сооружения, кото-
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сроков контроля за состоянием гидротехнических сооружений, непринятие 
мер по своевременному их ремонту, предотвращению аварийных ситуаций, 
размещение в накопителях иных по качественному составу отходов в отли-
чие от предусмотренных техническими условиями, превышение объемов 
жидких отходов в накопителях и т.д. 

Дела рассматриваются должностными лицами органов, осуществляю-
щих федеральный государственный контроль и надзор за использованием и 
охраной водных объектов (ст. 23.23 КоАП РФ), и органов, осуществляющих 
экологический контроль (ст. 23.29 КоАП РФ). Протоколы об административ-
ных правонарушениях составляются должностными лицами указанных выше 
органов (ч. 1 ст. 28.3 КоАП РФ). 

В конце хотелось бы сказать, что порядок осуществления государст-
венного контроля за использованием и охраной водных объектов определен 
Положением112, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16 ию-
ня 1997 г. N 716. Согласно п. 2 Положения задачей государственного контро-
ля за использованием и охраной водных объектов является обеспечение со-
блюдения юридическими и физическими лицами установленного законода-
тельством порядка использования и охраны водных объектов; стандартов, 
нормативов и правил в области использования и охраны водных объектов; 
режима использования территорий водоохранных зон водных объектов и 
иных требований водного законодательства РФ. 

Как уже было написано выше, нарушения норм и правил, утвержден-
ных законодательством РФ, о рациональном использовании вод, а также не-
выполнение мер по их охране, влечет за собой административную или  уго-
ловную ответственность. При этом, согласно статье 68 Водного Кодекса РФ, 
привлечение к какой-либо юридической ответственности не освобождает 
лиц, виновных в нарушении водного законодательства, от обязанности уст-
ранить допущенное нарушение и возместить причиненный ими вред. В ст.69 
Водного Кодекса РФ закреплено, что лица, причинившие вред каким-либо 
водным объектам, обязаны в добровольном порядке или по решению суда 
возместить его по "Методика исчисления размера вреда, причиненного вод-
ным объектам вследствие нарушения водного законодательства"113. 

В завершение статьи хочу сказать, что законодательство постоянно 
меняется, принимаются новые нормативно правовые акты. В данное время 
существует несколько редакций Кодекса об административных правонару-

                                                                                                                                         
рое не имеет собственника или собственник которого неизвестен либо от права собст-
венности на которое собственник отказался"// СПС Консультант плюс. 
112  Постановление Правительства РФ от 16 июня 1997 г. N 716 
"Об утверждении Положения об осуществлении государственного контроля за ис-
пользованием и охраной водных объектов" // СПС Консультант плюс. 
113  Приказ Минприроды России от 13 апреля 2009 г. N 87 "Об утверждении Методики 
исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 
водного законодательства". // СПС Консультант плюс. 



67 

шениях, но изменений в сфере охраны водных объектов, водопользования и 
эксплуатации водохозяйственных и водоохранных сооружений и устройств 
не предусмотрено.  
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Административная ответственность за незаконную рубку и иные 
повреждения лесных насаждений 

 
Лес и лесные насаждения являются одними из необходимых состав-

ляющих природы, без которых наша жизнь была бы невозможна, поэтому, на 
мой взгляд, данная сфера должна находиться под особой охраной государст-
ва и максимально полно урегулирована на законодательном уровне, а любое 
лицо, совершившее правонарушение в этой области, должно быть привлече-
но к ответственности.  

Важность рассматриваемой отрасли закреплена в Конституции Россий-
ской Федерации114, ст. 9 которой устанавливает, что земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются в Российской Федерации как основа жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории, а 
также ст. 42, закрепляющая право каждого на благоприятную окружающую 
среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. 
Более того, еще Союзом Советских Социалистических Республик 12 января 
1989 г. была ратифицирована Конвенция об охране всемирного культурного и 
природного наследия, которая была принята 16 ноября 1972 г. в Париже115 Не-
обходимость данной Конвенции была обусловлена тем, что «повреждение или 
исчезновение любых образцов природной среды представляет собой пагубное 
обеднение достояния всех народов мира»116. По моему мнению, уже одной 
этой формулировки достаточно для того, чтобы обосновать наличие закреп-
ленной в статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях117 ответ-
ственности за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений или само-
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан. 

                                                            
114  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г.) // Российская газета. № 237. 1993.  
115  Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия // Сборник 
международных договоров СССР. Вып. XLIV.- М., 1990. С. 496 - 506. 
116  Там же. С. 496. 
117  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001   № 195-ФЗ // Российская газета. № 256. 2001 г. 
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Несмотря на всю значимость данной отрасли, следует отметить тот 
факт, что законодателем до сих пор не закреплено легальное определение 
леса. Лесной Кодекс РФ118 регулирует лесные отношения исходя из понятия 
о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе (ст. 5). 
Федеральный закон «Об охране окружающей среды»119, в свою очередь, не 
выделяет лес в качестве компонента природной среды, куда входят земля, 
недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, рас-
тительный, животный мир и иные организмы, однако относит лес к объектам 
охраны от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности. В 
связи с этим возникает вопрос: так что же именно понимать под лесом, ква-
лифицируя те или иные совершенные деяния? Ответственность наступает, в 
частности, и за самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников и 
лиан, но как мы можем определить, было ли совершено административное 
правонарушение или нет, если мы так и не знаем, что же такое лес с законо-
дательной точки зрения? Эти вопросы пока так и остаются без ответа. 

Немаловажную роль играет также и государственное управление дан-
ной отраслью, осуществление которого возложено на отдельный специализи-
рованный орган исполнительной власти, а именно на Федеральное агентство 
лесного хозяйства (сокращенно – Рослесхоз), подведомственное Министер-
ству природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Основной 
функцией данного органа, согласно Положению120, является контроль и над-
зор в области лесных отношений, и для ее реализации Рослесхоз наделен ря-
дом полномочий, в том числе касающихся рубки лесных насаждений и мони-
торинга состояния лесов. Более того, этот федеральный орган исполнитель-
ной власти наделен правомочием по осуществлению в пределах своей компе-
тенции производства по делам об административных правонарушениях в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно со ст. 
23.24 Кодекса об административных правонарушениях.  

По данным Рослесхоза, в 2012 г. инспекторами лесной охраны было 
выявлено 20,4 тыс. случаев незаконной рубки лесных насаждений с объемом 
в 1 млн. кубометров и причиненным ущербом в 9,9 млрд. руб. Наибольший 
ущерб приходится на приграничные регионы России: Северо-Западный, Си-
бирский и Дальневосточный федеральные округа.121 Способствует соверше-
нию правонарушений в рассматриваемой сфере и непринятие необходимых 

                                                            
118  Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ // Российская газе-
та. № 277. 2006 г. 
119  Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" // Рос-
сийская газета. № 6. 2002 г.  
120  Постановление Правительства РФ от 23.09.2010 № 736 "О Федеральном агентстве 
лесного хозяйства" (вместе с "Положением о Федеральном агентстве лесного хозяйст-
ва") // Собрание законодательства РФ. 2010 г. № 40. Ст. 5068. 
121  Сухаренко А.Н., Жерновой М.В. Декриминализация лесной отрасли России: про-
блемы и перспективы. // СПС КонсультантПлюс. 
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мер по проведению государственной инвентаризации лесов и лесоустройства, 
постановке земель лесного фонда на кадастровый учет, отсутствие тотальной 
постановки на учет пунктов приема и отгрузки древесины. В настоящее вре-
мя инвентаризация завершена лишь на 17,7% территории страны, на кадаст-
ровый учет поставлено всего 14% земель лесного фонда.122 

Необходимо отметить то, что ответственность по статье 8.28 КоАП РФ 
наступает именно за незаконные действия. Принимая во внимание этот факт, 
трудно переоценить значение Постановления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 18 октября 2012 года № 21 «О применении судами 
законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования»123, пункт 16 которого разъясняет, ка-
кие именно действия признаются незаконными. В их число, в частности, вхо-
дят: рубка насаждений с нарушением требований законодательства, напри-
мер, рубка лесных насаждений без оформления необходимых документов 
либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного 
или возрастного состава, либо за пределами лесосеки. Поскольку процедура 
вырубки лесных насаждений, ее объем и документальное оформление четко 
регламентируются законом, а также осуществляются с санкции вышеупомя-
нутого Рослесхоза, который, в частности, устанавливает возраст рубок, то эти 
разъяснения Верховного Суда РФ дают основание полагать, что любые дей-
ствия, совершенные вне пределов данных установленных рамок, влекут за 
собой наступление административной ответственности. И это только в луч-
шем для нарушителя случае. Не следует забывать и тот факт, что ответствен-
ность в данной сфере установлена не только административным законода-
тельством, но также и уголовным.  

Части 2 и 3 ст. 8.28 КоАП РФ содержат специальную оговорку: «если 
эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния». Часть 1 ст. 260 
Уголовного кодекса Российской Федерации124 устанавливает ответственность 
за незаконную рубку, а равно повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кус-
тарников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере, которым 
признается ущерб, превышающий пять тысяч рублей. Пленум Верховного 
Суда РФ, в уже ранее упомянутом Постановлении, разъясняет, что помимо 
размера ущерба, причиненным действиями виновного, критерием отграниче-
ния этих двух составов также является степень повреждения лесных насаж-
дений. Если повреждение указанных насаждений не привело к прекращению 

                                                            
122  Хромов Е.В. Противодействие незаконным рубкам лесных насаждений. // СПС 
КонсультантПлюс. 
123  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 "О применении 
судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окру-
жающей среды и природопользования" // Российская газета. № 251. 2012 г. 
124 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Российская 
газета. № 113. 1996 г. 
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их роста, содеянное влечет административную ответственность по ст. 8.28 
КоАП РФ125. Разграничение административной и уголовной ответственности 
позволяет обнаружить некоторые законодательные пробелы. Так, в ст. 260 
УК РФ предметом уголовно-правовой охраны являются лесные и нелесные 
насаждения, а в ст. 8.28 КоАП РФ - только лесные насаждения. Из этого сле-
дует, что за незаконную рубку нелесных насаждений в размере, не дости-
гающем значительного, ответственность не наступает. За повреждение в лю-
бом размере нелесных насаждений, не приводящее к прекращению роста, и 
за повреждение их до степени прекращения роста, не достигающее значи-
тельного размера, административная ответственность также не предусмотре-
на. Вместе с тем нелесные насаждения, так же, как и лесные, выполняют эко-
логические функции и посягательство на них причиняет ущерб растительно-
му миру. Поэтому необходимо ст. 8.28 КоАП РФ и ее диспозицию дополнить 
словами "нелесных насаждений".126 

Дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 8.28 КоАП 
РФ, согласно ч. 1 ст. 23.1, рассматривают судьи, а по ч. 1 и 3 ст. 8.28, в соот-
ветствии со ст. 23.24, - органы, осуществляющие федеральный государствен-
ный лесной надзор (лесную охрану), т.е. Рослесхоз. Протоколы об админист-
ративных правонарушениях, на основании ст. 28.3, составляются должност-
ными лицами указанных органов в отношении ч. 2 ст. 8.28, а также должно-
стными лицами органов внутренних дел (полиции) относительно всех частей 
рассматриваемой статьи.  

В заключение хочется сказать, что по причине распространенности 
правонарушений в данной сфере, их латентности, а также явной недостаточ-
ности и порой неэффективности проводимых мероприятий по последующему 
лесовосстановлению, совершаемые деяния, рано или поздно, могут привести 
к экологической катастрофе. Для избежания этого, на мой взгляд, следует 
предпринять ряд мер, а именно: повысить действенность профилактических 
мероприятий, направленных на предотвращение совершения противозакон-
ных действий; улучшить эффективность обнаружения признаков того или 
иного правонарушения с целью последующего привлечения лиц к ответст-
венности; снизить уровень личной заинтересованности определенных лиц, 
отвечающих, в частности, за выдачу тех или иных документов, разрешающих 
вырубку лесных насаждений, путем усиления их персональной ответственно-
сти за подобные действия. Одной из основных проблем российского общест-
ва была и остается коррупция, которая «паразитирует» практически во всех 
сферах жизни общества, и лесная не является исключением. При Федераль-
ном агентстве лесного хозяйства была создана комиссия по соблюдению тре-

                                                            
125 Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 15.01.2014 по делу        
№ А67-3565/2013; Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 
15.01.2014 по делу № А67-3565/2013 // СПС КонсультантПлюс: Судебная практика. 
126  Качина Н. В. Проблемы уголовной ответственности за незаконную рубку лесных 
насаждений. // СПС КонсультантПлюс. 
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бований к служебному поведению федеральных государственных граждан-
ских служащих и урегулированию конфликта интересов. Хочется верить, что 
впредь деятельность данной комиссии окажется эффективной, что приведет к 
снижению уровня совершаемых правонарушений, касающихся незаконной 
рубки и иных повреждений лесных насаждений. 

 
 
 

И.А. Бусалова, 
студентка Института адвокатуры  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах 

 
На протяжении многих веков человек не задумывался над тем, что 

природу нужно охранять. Однако с течением времени общество осознало, что 
не только человек, но и окружающая среда нуждается в правовой защите.  

На международном уровне первые акты, обеспечивающие охрану ок-
ружающей среды, были приняты в начале XX века. В законодательстве Рос-
сии не содержалось таких норм. И только в 1984 году в Кодексе об админист-
ративных правонарушениях РСФСР появились статьи, предусматривающие 
ответственность за правонарушения в области охраны окружающей природ-
ной среды. Современный кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее – КоАП РФ), также содержит в 8 главе нормы, 
регулирующие правовые отношения в области охраны окружающей среды и 
природопользования. 

В связи с расширением городов, активным развитием промышленно-
сти и туризма, не являются редкостью случаи загрязнения лесов и нарушения 
в них правил санитарной безопасности. Поэтому проблема административ-
ной ответственности за данное правонарушение актуальна в наши дни.  

Норма, предусматривающая санкции за нарушение правил санитарной 
безопасности в лесах, содержится в статье 8.31 КоАП РФ. Выделяют две цели 
данной статьи: охрана лесных ресурсов от загрязнения отходами и вещества-
ми, оказывающими негативное воздействие на них; защита лесов от возмож-
ного отрицательного воздействия в ходе производственной деятельности.127 

Объектом правонарушения считаются общественные отношения по 
поводу обеспечения санитарной безопасности в лесах. Законодательно нигде 
не закреплено понятия «санитарная безопасность». Однако, исходя из поло-
жений Правил санитарной безопасности, утвержденных правительством Рос-
сийской Федерации, можно сделать вывод, что под санитарной безопасно-
                                                            
127  Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (постатейный) (7-е издание). Проспект. 2011. 
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стью понимается охрана леса от воздействия вредных организмов, негатив-
ных воздействий на леса. 

Существует два подхода к рассмотрению объективной стороны данно-
го правонарушения. Первый заключается в выделении общей объективной 
стороны для всего правонарушения. Таким образом, объективная сторона 
выражается в загрязнении лесов128. 

Второй подход заключается в том, что объективная сторона делится на 
три составляющих соответственно частям статьи, то есть: нарушение правил 
санитарной безопасности; различные виды загрязнения лесов; эти же дейст-
вия или бездействия, совершенные в защитных лесах и на особо защитных 
участках лесов129.  

Представляется, что второй подход более точно отражает действия, за 
которые предусмотрена административная ответственность.  Помимо этого, 
второй вариант разграничивает, содержащиеся в части первой и части второй 
формальный и материальный составы соответственно.  

Часть первая ст. 8.31 КоАП предусматривает ответственность за нару-
шения правил санитарной безопасности. Правила санитарной безопасности в 
лесах устанавливаются Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 29 июня 2007 г. № 414 «Об утверждении правил санитарной безопас-
ности в лесах». Так же данный вид безопасности, помимо Постановления 
Правительства, обеспечивает Лесной кодекс Российской Федерации. Назван-
ные акты содержат перечень специальных мер по обеспечению санитарной 
безопасности как: лесозащитное районирование (определение зон слабой, 
средней и сильной лесопатологической угрозы); лесопатологические обсле-
дования и государственный лесопатологический мониторинг; авиационные 
работы и наземные работы по локализации и ликвидации очагов вредных 
организмов; санитарно-оздоровительные мероприятия (вырубка погибших и 
поврежденных лесных насаждений, очистка лесов от захламления, загрязне-
ния и иного негативного воздействия); установление санитарных требований 
к использованию лесов (ст. 44 Лесного кодекса РФ).  

Большое значение для осуществления государственной политики в об-
ласти санитарной безопасности лесов имеют акты министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации и акты федерального агентства 
лесного хозяйства. Например, приказ Федерального агентства лесного хозяй-
ства от 3 ноября 2011 г. № 471 «Об утверждении порядка ограничения пребы-
вания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в 
лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасно-
сти или санитарной безопасности в лесах».  

Ответственность за загрязнение лесов сточными водами, химически-
ми, радиоактивными, и другими вредными веществами, отходами производ-

                                                            
128  Россинский Б.В. Постатейный научно-практический комментарий; Библиотечка 
«Российской газеты», 2014 
129  Салищева Н.Г. Указ. раб. 
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ства и потребления и (или) иное негативное воздействие на леса предусмат-
ривается  частью второй ст. 8.31. Помимо этого объективная сторона может 
включать в себя засорение леса. Понятия сточных вод, химических и радио-
активных отходов, вредных веществ, отходов производства и потребления, 
иного негативного воздействия содержится в специальном законодательстве: 
кодексах, законах, постановлениях правительства и доктринах130.  

Как отмечают авторы, достаточно сложно определить, что именно за-
конодатель понимает под «иным негативным воздействием на леса» из-за 
этого возникают проблемы с квалификацией. Стоит отметить, что данная 
формулировка новая и внесена в КоАП в 2006 году. Что понимать под иным 
негативным воздействием? Скорее всего это любое воздействие, которое не-
посредственно не названо в статье. Некоторые авторы подразумевают под 
таким воздействием загрязняющие выбросы ультразвуковом, магнитном и так 
далее. Также они отмечают, что такое воздействие должно оказываться как на 
лесные насаждения непосредственно, так и на почву, водные объекты, на ко-
торых расположены леса. Существует мнение, что такое воздействие может 
как повлечь негативные последствия, так и не повлечь их.  

Таким образом, часть вторая статьи 8.31 КоАП РФ содержит и матери-
альный (загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивны-
ми, и другими вредными веществами, отходами производства и потребления) 
и формальный (иное негативное воздействие) составы.  

Часть третья статьи 8.31 КоАП РФ является квалифицированным со-
ставом, так как обязательным признаком совершения правонарушения явля-
ется место, а именно защитные леса и особо защитные участки. Защитные 
леса — это леса, расположенные на особо охраняемых территориях. Особо 
защитные участки — это берегозащитные и почвозащитные участки лесов 
(ст. 102 Лесного кодекса РФ).  

В источниках отмечается, что при «индивидуализации наказания» по 
данной части следует обращать внимание на то, что перечень защитных лесов 
является закрытым, а особо защитных участков открытым.  

Субъектом нарушения правил санитарной безопасности в лесах может 
быть физическое, юридическое или должностное лицо.  

Субъективная сторона выражается виной в форме умысла, либо неос-
торожности.  

Рассматриваемая статья КоАП РФ предусматривает санкцию в виде 
наложения административного штрафа (минимальный размер штрафа 500 
рублей, максимальный 500 000 рублей), либо приостановления деятельности 
до 90 суток. По моему мнению, санкции данной статьи соразмерны причи-
няемому ущербу.  

Рассмотрение дел по нарушению правил санитарной безопасности в ле-
сах, рассматриваются в соответствии с ч. 1 ст. 23.24 КоАП РФ органами, осу-
                                                            
130  Постановление Правительства РФ от 09.03.2010 N 132; Федеральный закон от 
21.11.1995 N 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии». // pravo.gov.ru 
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ществляющими федеральный государственный лесной надзор (лесную охра-
ну), а именно Федеральное агентство лесного хозяйства. Так же лесная охрана 
может осуществляться государственными учреждениями, подведомственными 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации. 

В судебной практике сложилась определенная территориальность рас-
смотрения дел о привлечении к административной ответственности за наруше-
ние правил санитарной безопасности в лесах. Преобладающее количество дел в 
районах западной Сибири и Тюменской области. Это объясняется большим 
количеством нефтеперерабатывающих и нефтедобывающих предприятий. По-
этому преобладающими ответчиками по таким делам являются юридические, а 
не физические лица. Это можно еще объяснить тем, что достаточна сложна 
фиксация совершения данного правонарушения физическим лицом.  

В заключении хотелось бы отметить, что к сожалению, мерами адми-
нистративной ответственности можно наказать за причинения вреда природе, 
но нельзя восстановить природу. Поэтому, несмотря на то что фактов привле-
чения за данную статью не так много, хотелось бы, чтобы количество дел 
уменьшалось. Возможно эту проблему можно решить посредством увеличе-
ния санкций, а возможно усилением мер безопасности. 
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Глава 5. Административные правонарушения на транспорте 
 
 
 

А.И. Жигулович, 
студентка института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Нарушение правил использования воздушного пространства как 
административное правонарушение 

 
Вопрос о незаконном использовании воздушного пространства являет-

ся интересным предметом изучения в рамках дисциплины административно-
го права. Статья 11.4 КоАП в современное время имеет достаточно спорную 
судебную практику. Сложным представляется квалификация указанных в 
статье деяний, так как при этом необходимо изучить множество норматив-
ных актов как органами законодательной, так и органами исполнительной 
власти, таких как Воздушный кодекс РФ, Постановление Правительства РФ 
от 11.03.2010 N 138 и некоторые другие, в частности и международную дого-
ворную практику. 

При проведении анализа статьи 11.4 КоАП необходимо соблюдать 
структуру классического анализа правовой нормы: вывить субъект нормы, 
объект, и определить субъективную и объективную сторону. Так же пред-
ставляется необходимым определить особенности гипотезы диспозиции и 
санкции анализируемой нормы.  

В рамках этой научной статьи я проведу юридический анализ обозна-
ченной нормы, обозначу проблемы ее правоприменения и основные вопросы 
судебной практики. Юридический анализ нормы о незаконном использова-
нии воздушного пространства я хочу начать с анализа ее структуры. 

Как известно, структуру нормы представляют ее гипотеза диспозиция 
и санкция.  Как известно, в большинстве административно-правовых норм 
наблюдается отсутствие гипотезы. И выбранная мною для анализа норма не 
составляет исключения. Действительно, собственно гипотеза здесь не наблю-
дается, хотя по смыслу ее и можно вычленить, норма представляет собой 
диспозицию и санкцию, то есть является охранительной нормой-
предписанием.  

Диспозиция статьи 11.4 КоАП по своему виду представляет собой 
простую (не содержит полного описания деяния) бланкетную (при рассмот-
рении нормы необходима отсылка к нормам уголовного кодекса и других 
нормативно-правовых актов) диспозицию. Санкция же является альтернатив-
ной и относительно-определенной.  

Анализ субъектного состава хотелось бы начать с рассмотрения непо-
средственно субъекта правонарушения, ответственность за которое преду-
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смотрена статьей 11.4 Кодекса об административных правонарушениях. Сама 
по себе диспозиция статьи указывает нам на наличие специального субъекта 
– пользователя воздушного пространства. Согласно Федеральным правилам 
использования воздушного пространства Российской Федерации, "пользова-
тели воздушного пространства" - физические и юридические лица, наделен-
ные в установленном порядке правом на осуществление деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства.131 

В данном нормативно правовом акте содержится все важные катего-
рии и понятия, необходимые к использованию для всестороннего изучения 
данной темы. Следующим основным понятием для изучения субъекта право-
нарушение является понятие "разрешение на использование воздушного про-
странства" – то есть предоставление пользователю воздушного пространства 
права действовать в соответствии с условиями, доведенными центрами Еди-
ной системы.132 Предоставление пользователю права использования воздуш-
ного пространства как главное условие легального использования воздушно-
го пространства составляют компетенцию специально уполномоченных Пра-
вительством Российской Федерации органов составляющих Единую систему 
организации воздушного движения Российской Федерации - руководящие 
органы (Федеральное агентство воздушного транспорта и его территориаль-
ные органы), а также оперативные органы Единой системы. 

В субъектном составе данной нормы можно выделить два вида специ-
альных субъекта: 

а) ч. 1 ст. 11.4 охватывает деяния лиц, в установленном порядке наде-
ленных правом пользоваться воздушным пространством; 

б) ч. 2 - деяния лиц, не наделенных таким правом (например, лиц, ко-
торые были лишены лицензии на осуществление деятельности по использо-
ванию воздушного пространства)133. 

Данная точка зрения поддерживается многими авторами учебников и 
комментариев к Кодексу об административных правонарушениях. 

Центральным звеном при рассмотрении правового статуса субъекта 
данного правонарушения является получение так называемого пилотского 
удостоверения. Для комплексного изучения данного вопроса необходимо 
обратиться к Постановлению Правительства Российской Федерации от 6 ав-
густа 2013 г. N 670 г. Москва "Об утверждении Правил проведения проверки 
соответствия лиц, претендующих на получение свидетельств, позволяющих 
выполнять функции членов экипажа гражданского воздушного судна, со-
трудников по обеспечению полетов гражданской авиации, функции по тех-
ническому обслуживанию воздушных судов и диспетчерскому обслужива-
нию воздушного движения, требованиям федеральных авиационных правил, 

                                                            
131  Федеральные правила использования воздушного пространства Российской Феде-
рации, раздел 1, пункт 2. // СПС Консультант Плюс.  
132  См. п.1 
133  Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях. 
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а также выдачи таких свидетельств лицам из числа специалистов авиацион-
ного персонала гражданской авиации". Настоящие Правила устанавливают 
порядок проведения проверки соответствия лиц, претендующих на получе-
ние свидетельств, позволяющих выполнять функции членов экипажа граж-
данского воздушного судна, сотрудников по обеспечению полетов граждан-
ской авиации, функции по техническому обслуживанию воздушных судов и 
диспетчерскому обслуживанию воздушного движения, требованиям феде-
ральных авиационных правил, а также выдачи таких свидетельств лицам из 
числа специалистов авиационного персонала гражданской авиации. Проверка 
соответствия знаний лица, претендующего на получение свидетельства, тре-
бованиям федеральных авиационных правил осуществляется высшей квали-
фикационной комиссией или территориальными квалификационными комис-
сиями, образованными Федеральным агентством воздушного транспорта. 
Проверка соответствия знаний лица, претендующего на получение свиде-
тельства требованиям федеральных авиационных правил осуществляется 
высшей квалификационной комиссией или территориальными квалификаци-
онными комиссиями, образованными Федеральным агентством воздушного 
транспорта. Проверка соответствия состояния здоровья кандидатов на полу-
чение свидетельств соответствующих требованиям федеральных авиацион-
ных правил осуществляется центральной врачебно-летной экспертной комис-
сией, врачебно-летными экспертными комиссиями или лицом, назначенным 
органом по выдаче свидетельств для осуществления медицинского освиде-
тельствования кандидатов. Кандидат успешно прошедший проверку знаний и 
медицинский осмотр, а так же если представленные документы соответству-
ют требованиям настоящих Правил и свидетельствуют о соответствии канди-
дата на выдачу свидетельств требованиям федеральных авиационных правил, 
орган по выдаче свидетельств принимает решение о выдаче (обмене) свиде-
тельства. На основании указанного решения орган по выдаче свидетельств 
вносит информацию о выдаваемом свидетельстве в базу данных свидетельств 
авиационного персонала гражданской авиации, оформляет свидетельство и 
направляет его по почте или выдает заявителю свидетельство.  

Субъективная сторона данного правонарушения характеризуется как 
умышленной, так и неосторожной формой вины.  

Объектом данного правонарушение является порядок использования 
воздушного пространства Российской Федерации. Использование воздушно-
го пространства представляет собой деятельность, в процессе которой осу-
ществляются перемещение в воздушном пространстве различных материаль-
ных объектов (воздушных судов, ракет и других объектов), а также другая 
деятельность (строительство высотных сооружений, деятельность, в процессе 
которой происходят электромагнитные и другие излучения, выброс в атмо-
сферу веществ, ухудшающих видимость, проведение взрывных работ и тому 
подобное), которая может представлять угрозу безопасности воздушного 
движения. Центральным звеном при рассмотрении объекта данного правона-
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рушения являются разрешительный и уведомительный порядок  использова-
ния воздушного пространства. Разрешительным порядком использования 
воздушного пространства является порядок использования воздушного про-
странства, при котором пользователи воздушного пространства осуществля-
ют свою деятельность на основании планов (расписаний, графиков) исполь-
зования воздушного пространства при наличии разрешения на использование 
воздушного пространства. Разрешительный порядок использования воздуш-
ного пространства устанавливается:  

а) для пользователей воздушного пространства, чья деятельность не 
связана с выполнением полетов воздушных судов и осуществляется на осно-
вании планов использования воздушного пространства (графиков) - во всем 
воздушном пространстве Российской Федерации;  

б) для пользователей воздушного пространства, выполняющих полеты 
в воздушном пространстве классов A и C (за исключением деятельности, ука-
занной в пункте 114 настоящих Федеральных правил), а также в воздушном 
пространстве класса G - для полетов беспилотных летательных аппаратов. 

Под уведомительным порядком использования воздушного простран-
ства понимается предоставление пользователям воздушного пространства 
возможности выполнения полетов без получения диспетчерского разреше-
ния. Уведомительный порядок использования воздушного пространства ус-
танавливается в воздушном пространстве класса G. Пользователи воздушно-
го пространства, осуществляющие полеты в воздушном пространстве класса 
G, уведомляют соответствующие органы обслуживания воздушного движе-
ния (управления полетами) о своей деятельности в целях получения полетно-
информационного обслуживания и аварийного оповещения. Организация 
использования воздушного пространства включает в себя: 

1) установление структуры и классификации воздушного пространства; 
2) планирование и координирование использования воздушного про-

странства в соответствии с государственными приоритетами, установленны-
ми статьей 13 настоящего Кодекса; 

3) обеспечение разрешительного или уведомительного порядка ис-
пользования воздушного пространства; 

4) организацию воздушного движения, представляющую собой: 
обслуживание (управление) воздушного движения; 
организацию потоков воздушного движения; 
организацию воздушного пространства в целях обеспечения обслужи-

вания (управления) воздушного движения и организации потоков воздушно-
го движения; 

5) государственный контроль (надзор) в области использования воз-
душного пространства. 

В соответствии со структурой и классификацией воздушного про-
странства федеральными правилами использования воздушного пространства 
устанавливается разрешительный или уведомительный порядок использова-
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ния воздушного пространства. В случаях, предусмотренных подпунктами 1 - 
4 пункта 2 статьи 13 настоящего Кодекса, об использовании воздушного про-
странства уведомляется соответствующий орган единой системы организа-
ции воздушного движения. 

Объективную сторону данного правонарушения составляет непосред-
ственное нарушение правил использования воздушного пространства Рос-
сийской Федерации, не содержащее признаков уголовно-правового состава 
(ст.271.1 УК РФ). Отличается административно-правовой состав от уголовно-
правового наличием последствий в виде тяжкого вреда здоровью или смерти 
человека. Важным отличием так же является различный подход к ответст-
венности в Уголовном Кодексе и Кодексе об Административных Правона-
рушениях. В частности УК РФ не дифференцирует ответственность лица в 
зависимости от наличия у него права на осуществление деятельности по ис-
пользованию воздушного пространства, а в КоАПе мы можем наблюдать 
ужесточение ответственности лица, нарушившего правила использования 
воздушного пространства, не имея права на осуществления летной деятель-
ности. Оконченными данные правонарушения считаются с момента совер-
шения. В основном эти правонарушения совершаются в форме действия134: 
лицо фактически совершает полеты, размещает в воздушном пространстве 
аэростаты и осуществляет другие подобные действия.  

Далее хотелось бы обозначить основные трудности и проблемы право-
применения в области нарушения правил использования воздушного про-
странства. И практики и теоретики в данной области выделяют две группы 
проблем нормативного регулирования использования воздушного простран-
ства: технические и юридические. К первой группе проблем можно отнести 
проблемы технического регулирования использования воздушного простран-
ства, процесс подготовки воздушных судов к использованию и т.д. Больший 
интерес для юридического анализа составляет второй круг проблем – юриди-
ческие. Жесткий контроль государства над воздушным пространством созда-
ет множество проблем для развития малой гражданской авиации. Несмотря 
на то, что государство автоматизировала этот процесс путем создания интер-
нет портала услуг, в частности по предоставлению полетных планов, строгие 
правила зонирования пространства, позволяющие выполнять полет в опреде-
ленной местности на строго определенной высоте и т.д. затрудняют развитие 
этого сегмента авиационной корпорации. Данная проблема последнее широ-
ко обсуждается, в том числе и публично путем работы круглых столов, в том 
числе и на юридических форумах. В рамках IV Петербургского международ-
ного юридического форума (2014) проводился круглый стол на тему «Право-
вые проблемы использования воздушного пространства в России и в мире». 
Участники данного форума озвучивали круг проблем и пути их решения, 
затрагивали вопросы модернизации российского воздушного законодатель-

                                                            
134  Гуев А.Н. Комментарий к Кодексу об административных правонарушениях 
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ства. Сергей Алексеевич Аристов, статс-секретарь — Заместитель Министра 
транспорта Российской Федерации, отметил, что в аспекте соблюдения и 
стандартов, и рекомендуемых практик, Россия даже опережает некоторые 
европейские страны. Но проблема заключается в том, что национальное воз-
душное законодательство серьезно отстает от международного. Также Сергей 
Алексеевич пояснил, что последние пять лет в Министерстве транспорта 
России идет целенаправленная работа по приведению национальных норм в 
соответствие с международными стандартами, не создавая проблемы заме-
щения национального права135. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что регулирование использования 
воздушного пространства является актуальной проблемой для рассмотрения 
с административно правовой точки зрения. При анализе данной нормы мне 
далось сделать вывод, что сотрудничество государства и частных лиц в этом 
вопросе ведется достаточно продуктивно. Это способствует гибкости законо-
дательства, скорейшей его адаптации и развитию нормативной базы по регу-
лированию воздушного пространства в целом. В своих дальнейших исследо-
ваниях мне бы хотелось рассмотреть и другие вопросы связанные с исполь-
зованием воздушного пространства и обеспечения авиационной безопасно-
сти, я буду продолжать работать над этой тематикой. 

 
 
 

В.О. Янгулов,  
студент Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за нарушение правил безопасности 
эксплуатации воздушных судов 

 
Административная ответственность – разновидность юридической от-

ветственности, которая выражается в применении административного нака-
зания к лицу, совершившему административное правонарушение.  

В соответствии со ст. 2.1 Кодекса об административных правонаруше-
ниях Российской Федерации: «Административным правонарушением при-
знается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов 
Российской Федерации об административных правонарушениях установлена 
административная ответственность». 

В соответствии со ст. 1 Воздушного кодекса Российской Федерации 
под воздушным пространством Российской Федерации понимается воздуш-

                                                            
135  Правовые проблемы использования воздушного пространства, 26.06.2014, сайт 
http://zakon.ru 
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ное пространство над территорией Российской Федерации, в том числе воз-
душное пространство над внутренними водами и территориальным морем.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 
2010 г. N 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздуш-
ного пространства Российской Федерации» приводит исчерпывающий пере-
чень необходимых понятий и терминов, используемых судами, при рассмот-
рении судебных дел об административных правонарушениях, связанных с 
воздушным пространством Российской Федерации. 

В данное постановление Правительства Российской Федерации N 138 
присутствует классификация, необходимая для полного и правильного тол-
кования термина – воздушное пространство. 

В воздушном пространстве над территорией Российской Федерации 
устанавливаются: 

а) класс A – в верхнем воздушном пространстве, где предоставляется 
диспетчерское обслуживание воздушного движения или осуществляется 
управление полетами воздушных судов; 

б) класс C – в нижнем воздушном пространстве, где предоставляется 
диспетчерское обслуживание воздушного движения или осуществляется 
управление полетами воздушных судов; 

в) класс G – в воздушном пространстве, где не устанавливаются  
классы A и C. 
В соответствии со ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации 

признается три вида судов: 
1. Воздушное судно – летательный аппарат, поддерживаемый в атмо-

сфере за счет взаимодействия с воздухом, отличного от взаимодействия с 
воздухом, отраженным от поверхности земли или воды. 

2. Легкое воздушное судно – воздушное судно, максимальный взлет-
ный вес которого составляет менее 5700 килограмм, в том числе вертолет, 
максимальный взлетный вес которого составляет менее 3100 килограмм. 

3. Сверхлегкое воздушное судно – воздушное судно, максимальный 
взлетный вес которого составляет не более 495 килограмм без учета веса 
авиационных средств спасания. 

Согласно ст. 11 Воздушного кодекса Российской Федерации пользова-
телями воздушного пространства являются граждане и юридические лица, 
наделенные в установленном порядке правом на осуществление деятельности 
по использованию воздушного пространства.  

С практической точки зрения было бы нецелесообразно предусматри-
вать один отечественный или международный свод эксплуатационных пра-
вил и предписаний для огромного разнообразия существующих сегодня воз-
душных судов. Все они, начиная с коммерческих авиалайнеров и кончая од-
номестными планерами, пересекают государственные границы и летают в 
соседние государства. В ходе одного длительного полета реактивное воздуш-
ное судно может пересекать большое число государственных границ. Каждое 
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воздушное судно обладает присущими данному типу летными характеристи-
ками и в разных условиях среды может иметь конкретные эксплуатационные 
ограничения. Сам характер коммерческой авиации и в меньшей степени 
авиации общего назначения требует от пилотов и эксплуатантов соблюдение 
огромного множества национальных правил и предписаний. 

В настоящий момент, на международном уровне действует Междуна-
родная организация гражданской авиации (далее – ИКАО, государство – член 
Россия), цель которой заключается в содействии безопасности полетов воз-
душных судов, относящихся к международной гражданской авиации, путем 
предоставления критериев безопасной эксплуатационной практики и в содей-
ствии эффективности и регулярности международной аэронавигации путем 
государств – членов к упрощению формальностей, связанных с полетами над 
их территориями коммерческих воздушных судов, принадлежащих другим 
странам и эксплуатируемых в соответствии с этими критериями. 

Стандарты ИКАО не исключает разработку более жестких по сравне-
нию с содержанием международных критериев национальных стандартов и 
норм. Для всех этапов эксплуатации воздушных судов наиболее приемлемым 
компромиссом являются минимальные стандарты, которые позволяют сохра-
нить жизнеспособность коммерческой авиации и авиации общего назначе-
ния, не ставя под угрозу безопасность полетов. Принятые всеми договари-
вающимися государствами стандарты касаются таких вопросов, как эксплуа-
тация воздушных судов, летно – технические характеристики, связное и на-
вигационное оборудование, полетная документация, безопасность полетов 
воздушных судов. 

В российском законодательстве предусмотрены санкции за админист-
ративные правонарушения, в частности, ст. 11.5 Кодекса об административ-
ных правонарушениях.  

Прежде чем «награда» найдет своего хозяина, нужно понимать, со-
ставляют ли совершенные действия (бездействия) состав административного 
правонарушения, а именно ст. 11.5 Кодекса об административных правона-
рушениях? 

Объектом, то есть на что направлено административное правонаруше-
ние, предусмотренное в ст. 11.5 является безопасность эксплуатации воздуш-
ного транспорта. 

Согласно ст. 83 Воздушного кодекса Российской Федерации под авиа-
ционной безопасностью понимается состояние защищенности авиации от 
незаконного вмешательства в деятельность в области авиации. Авиационная 
безопасность обеспечивается службами авиационной безопасности или аэро-
портов, подразделениями военизированной охраны аэродрома или аэропор-
тов, службами авиационной безопасности эксплуатантов (авиационных пред-
приятий), а также специально уполномоченными органами, наделенными 
этим правом федеральными законами. Службы авиационной безопасности 
аэродромов или аэропортов и службы авиационной безопасности эксплуа-
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тантов (авиационных предприятий) являются службами с особыми уставны-
ми задачами. 

Объективная сторона, то есть действия (бездействия), причино – след-
ственная связь между правонарушением и последствиями, предусмотренные 
в ст. 11.5 КоАП: 

1) ч. 1 состоит в том, что виновный нарушает установленный порядок 
допуска к выполнению полетов, а также правила подготовки и выполнения 
полетов воздушных судов. Нарушение упомянутых правил могут иметь мно-
гообразные формы: это и отсутствие государственной регистрации, и техни-
ческие неисправности, и неисправность бортовых сигнальных устройств и 
др. Однако, нарушения, прямо перечисленные в ч. 3 – 9 ст. 11.5 – не охваты-
ваются объективной стороной данного административного правонарушения. 
Необходимым признаком объективной стороны, предусмотренного в ч. 1 ст. 
11.5 является причинение правонарушением легкого вреда здоровью потер-
певшего. Если же данное административное правонарушение повлекло по 
неосторожности причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего 
– налицо объективная сторона административного правонарушения, преду-
смотренного в ч. 2 ст. 11.5. 

Согласно ст. 42 Уголовно – процессуального кодекса Российской Фе-
дерации потерпевшим является физическое лицо, которому преступлением 
(правонарушением) причинен физический, имущественный, моральный вред, 
а также юридическое лицо в случае причинения преступлением (правонару-
шением) вреда его имуществу и деловой репутации. 

2) ч. 3 состоит в том, что виновный взлетает на воздушном судне при 
наличии неисправностей и иных обстоятельств, прямо указанных в ч. 3. 

3) ч. 4 состоит в том, что виновный управляет судном, не имея прав на 
это (в т. ч. если он был лишен прав управлять судном). 

4) ч. 5 состоит в том, что виновный управляет судном при наличие хо-
тя бы одного из обстоятельств, перечисленных в данном пункте. 

5) ч. 6 состоит в том, что виновный управляет воздушным судном при 
отсутствии документации или при наличие обстоятельств, прямо указанных в 
пункте. 

6) ч. 7 состоит в том, что виновный управляет воздушным судном в 
состоянии опьянения, либо уклоняется, от прохождения медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения, либо передает управление воздуш-
ным судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения. 

7) ч. 8 состоит в том, что виновный допускает судно при наличии хотя 
бы одного из обстоятельств данного пункта. 

Из судебной практики: 
01. 09. 2014 гражданин Стрелков В. Л. Был привлечен к администра-

тивной ответственности начальником отдела надзора за поддержанием лет-
ной годности гражданских воздушных судов УГАН НОТБ ЮФО Ространс-
надзора по ч. 8 ст. 11.5 КоАП РФ, который, являясь владельцем дельталета, 
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02.07.2014 допустил данное воздушное судно к полету в Шолоховском рай-
оне Ростовской области без государственного и регистрационного знаков, на 
котором отсутствует судовая и полетная документация, предусмотренная 
законодательством РФ. Назначено наказание в сумме 3 000 рублей. 

8) ч. 9 состоит в том, что виновный выполняет полеты воздушным 
судном, при отсутствии на борту судна положенных поисковых и аварийно – 
спасательных средств. 

Оконченным данное правонарушение считается с момента совершения 
действий (бездействий), нарушающие указанные выше национальные прави-
ла и нормы.  

Стоит заметить, что, именно, объективной стороной данное админист-
ративное правонарушение отличается от состава преступления, предусмот-
ренного в ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации, - нарушение 
правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздуш-
ного или водного транспорта, одним из элементов которого является такое 
последствие, как причинение тяжкого вреда здоровью человека, крупный 
ущерб, смерть человека и др. 

Субъектам данного правонарушения могут быть не только должност-
ные лица, но в ряде случаев физические и юридические лица. 

Субъективная сторона характеризуется как умышленной, так и неос-
торожной формой вины. 

По ст. 11.5 виновный привлекается к одному из видов наказания: 
1. Административный штраф – назначается судьей, так и органом, 

осуществляющий государственное регулирование в области авиации; 
2. Лишение права управлять воздушным судном – назначается судьей. 
Таким образом, чтобы не допустить нарушения правил эксплуатации 

воздушным судов, полеты воздушных судов должны выполняться с соблю-
дением минимальных стандартов безопасности. 
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Глава 6. Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности 

 
 
 

Д.С. Донская, 
студентка Международно-правового института 
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 

 
Административные правонарушения 

в сфере предпринимательской деятельности 
 

В современном мире одним из важнейших условий развития и функ-
ционирования демократических государств является становление рыночной 
экономики. Актуальность рассмотрения вопросов, связанных с системой ад-
министративных правонарушений в области предпринимательской деятель-
ности, применимыми к данным правонарушениям наказаниями, а также во-
просов относительно круга субъектов правонарушений данного вида связана 
с общей динамикой развития предпринимательской деятельности в Россий-
ской Федерации за последние годы, а также с ростом количества правонару-
шений в указанной сфере деятельности.Правонарушения в сфере предприни-
мательской деятельности не только оказывают влияние на экономическое 
благосостояние страны, но и затрагивают важнейшие сферы общественной 
жизни.Правонарушения в сфере экономике по праву считаются «мощнейшим 
катализатором практически всех нарушений законности»136. 

Именно поэтому государство уделяет пристальное внимание регули-
рованию отношений в сфере предпринимательской деятельности, как на за-
конодательном уровне, так и на уровне практической реализации законов, 
программ и положений. Однако, несмотря на все положительные сдвиги в 
области регулирования предпринимательской деятельности, данная область 
требует постоянного контроля в целях улучшения профилактики админист-
ративных правонарушений. 

Основной задачей норм права является установление и поддержание 
правопорядка в обществе с использованием механизма государственного 
принуждения. Любого рода отступления людей от норм права, их требова-
ний, приводят к нарушению порядка в обществе. Правонарушения в сфере 
предпринимательской деятельности могут служить одним из примеров по-
добного рода отступлений. Административное правонарушение в сфере 
предпринимательской деятельности можно определить как умышленное или 
неосторожное деяния хозяйственного субъекта, непосредственно занимаю-

                                                            
136  Викторов И.С., Ястребов В.Б. Законность в сфере экономики. //Законность в Рос-
сийской Федерации. Москва. Спарк.1998г., С. 48. 
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щегося предпринимательской деятельностью, или должностного лица госу-
дарственного органа при решении вопросов, связанных с осуществлением 
субъектами указанной деятельности, состоящее в несоблюдении администра-
тивно-правовых предписаний, содержащихся в законодательстве о предпри-
нимательской деятельности. 

Можно выделить следующие признаки административного правона-
рушения в сфере предпринимательской деятельности: противоправность, 
виновность, наказуемость, общественная опасность. 

Вне сомнения основополагающими для любой отрасли права (в том 
числе и административного) являются задачи и принципы, на которых стро-
ится данная отрасль права. Именно поэтому данные вопросы нуждаются в 
детальном рассмотрении и изучении. В статье 1.2 КоАП137 РФ представлен 
исчерпывающий перечень задач законодательства об административных пра-
вонарушениях, из которого можно выделить именно те задачи, которые так 
или иначе связаны с предпринимательской деятельностью. В число указан-
ных задач входит защита личности, охрана прав и свобод человека и гражда-
нина, защита законных экономических интересов физических и юридических 
лиц, общества и государства от административных правонарушений, а также 
предупреждение административных правонарушений.  

При формировании принципов законодательства об административной 
ответственности за правонарушения в области предпринимательской дея-
тельности, установлении правовых запретов и требований в отношении пове-
дения хозяйствующих субъектов следует исходить из определения пределов 
необходимого и допустимого вмешательства государства в сферу рыночной 
экономики, предпринимательства138. 

Безусловно, что положения принципов законодательства в отношении 
административных правонарушений в области предпринимательской дея-
тельности основываются на общих принципах законодательства об админи-
стративных правонарушениях139. К основным законодательным принципам 
можно отнести такие, так общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права, общеправовые принципы, закрепленные в Конституции Россий-
ской Федерации, а также принципы, закрепленные в КоАП РФ. В Конститу-
ции РФ представлен достаточно обширный перечень общеправовых принци-
пов, применимых в том числе и при регулировании вопросов об администра-
тивных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности 
(часть 1 ст. 1;ст. 8;ст. 19;ст. 34; ст. 35 Конституции РФ).Особое место среди 
принципов законодательства об административных правонарушениях в сфере 

                                                            
137  Собрание законодательства РФ. 2002. №1 (Ч.1). Ст.1. 
138  Ершов Н.Н. Правовые пределы вмешательства российского государства в сферу 
экономики: Автореф. дис. канд. юрид. наук. И. Новгород, 1999.С. 19. 
139  Янушка А.С. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности. Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридиче-
ских наук, Москва,2005г.С.19. 
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предпринимательской деятельности занимают принципы, закрепленные не-
посредственно в Кодексе об административных правонарушениях РФ 
(ст. 1.4; ст. 1.5; ст. 1.6; ст. 1.7; ст. 1.8 КоАП РФ).  

Кроме того, необходимо отметить, что законодательство об админист-
ративных правонарушениях в сфере предпринимательской деятельности 
имеет иерархический характер, включая в себя как акты, действующие на 
всей территории Российской Федерации (КоАП РФ, а именно глава 14 «Ад-
министративные правонарушения в области предпринимательской деятель-
ности и деятельности саморегулируемых организаций»), так и законы субъ-
ектов РФ  (например, Закон города Москвы от 21 ноября 2007г. №45 «Кодекс 
города Москвы об административных правонарушениях»140 (а именно нормы 
главы 11); Закон Санкт-Петербурга от 31 мая 2010г. №273-70 «Об админист-
ративных правонарушениях в Санкт-Петербурге»141 (а именно глава 7); Об-
ластной закон Ленинградской области от 02 июля 2003г. №47-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях»142 (глава 3)). 

Как пишет Ю.А. Денисов, правонарушение всегда имеет определен-
ный состав, независимо от того, какие его элементы имеют наибольшее зна-
чение для правоприменительных органов, исходящих из действующей кон-
цепции правовой ответственности143.Другими словами, если нет состава ад-
министративного правонарушения, не может последовать и самой админист-
ративной ответственности. Именно поэтому так важно иметь представление о 
слагаемых такого понятия, как состав административного правонарушения144. 

Общим объектом любых административных правонарушений, в том 
числе и в области предпринимательской деятельности, является вся совокуп-
ность общественных отношений, охраняемых законодательством об админи-
стративных правонарушениях, которая представлена в статье 1.2 КоАП РФ. 
Под родовым объектом понимается совокупность однородных общественных 
отношений, на которые посягает административное правонарушение. Так, 
например, Пленум Верховного Суда РФ указывает, что «однородным счита-
ется правонарушение, имеющее единый родовой объект посягательства»145. 
Объединение определенной группы отношений в главу 14 КоАП РФ («Адми-
нистративные правонарушения в области предпринимательской деятельно-
сти и деятельности саморегулируемых организаций») позволяет полагать, что 
родовым объектом указанных правонарушений является совокупность обще-

                                                            
140  «Вестник Мэра и Правительства Москвы», №69, 12.12.2007. 
141  «Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга», №21, 14.06.2010. 
142  «Вестник Правительства Ленинградской области», №15, 23.07.2003. 
143  Денисов Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. Л.,1983.С 81. 
144  Студеникина М.С. «Что такое административная ответственность?». Москва, «Со-
ветская Россия». 1990. С. 11. 
145  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 24 марта 2005 г. N 5 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях», п. 16. 
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ственных отношений, непосредственно регулирующая предпринимательскую 
деятельность.Под непосредственным объектом административного правона-
рушения понимается «конкретный вид общественных отношений, на которые 
посягает одно или несколько административных правонарушений, преду-
смотренных статьей Особенной части КоАП или закона (кодекса) субъекта 
Российской Федерации об административных правонарушениях»146.Наряду с 
непосредственным объектом в состав правонарушения может входить и до-
полнительный (или факультативный) объект. Наличие дополнительного объ-
екта обуславливается в первую очередь весьма широким спектром общест-
венных отношений, связанных с осуществлением предпринимательской дея-
тельности. 

Выражение правонарушения вовне составляет его объективную 
(внешнюю) сторону.Чаще всего административные правонарушения в облас-
ти предпринимательской деятельности совершаются в форме действия. Од-
нако она также может характеризоваться двумя видами деяний: действием и 
бездействием. В качестве примера можно рассмотреть ч.2 ст. 14.23 КоАП РФ 
(Осуществление дисквалифицированным лицом деятельности по управлению 
юридическим лицом). В качестве действия в данной статье рассматривается 
заключение с дисквалифицированным лицом договора (контракта) на управ-
ление юридическим лицом, в качестве бездействия – неприменение послед-
ствий прекращения его действия. 

Одной из особенностей объективной стороны административных пра-
вонарушений в сфере предпринимательской деятельности является бланкет-
ный характер многих статей, закрепленных в главе 14 КоАП РФ, что предпо-
лагает обращение к иным узкоспециализированным нормативно-правовым 
актам. Например, при рассмотрении правонарушений, предусмотренных 
статьей 14.24 КоАП РФ (Нарушение законодательства об организованных 
торгах) необходимо обратиться к нормам, содержащимся в ФЗ от 
21 ноября 2011г. №325-ФЗ «Об организованных торгах», а при работе со 
ст.14.31 КоАП РФ – к ФЗ от 26 июля 2006г. №135-ФЗ «О защите конкурен-
ции»147, а именно к статье 10 данного федерального закона. Еще одной важ-
ной характеристикой объективной стороны административных правонару-
шений в области предпринимательской деятельности является то, что по 
юридической конструкции большинство данных правонарушений образуют 
формальный состав и признаются оконченными с момента совершения ука-
занного в законе противоправного деяния независимо от наступления вред-
ных последствий. 

Субъектами административных правонарушений в сфере предприни-
мательской деятельности являются в первую очередь субъекты предприни-

                                                            
146  Федоров А.В. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности: вопросы теории и практики. Автореферат. Ростов-на-Дону. 2005. 
С 13. 
147  Собрание Законодательства РФ. 2006. №31 (ч.1). Ст.3434. 
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мательских правоотношений, под которыми следует понимать «урегулиро-
ванные нормами предпринимательского права отношения, возникающие в 
процессе осуществления предпринимательской деятельности, а также вслед-
ствие государственного воздействия на участников рынка, которые связаны 
взаимными правами и обязанностями»148. Субъектами правонарушения со-
гласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ признаются физические и юридические лица, 
обладающие способностью и возможностью нести юридическую ответствен-
ность за свои противоправные деяния (деликтоспособность).Наряду с непо-
средственными участниками предпринимательской деятельности (граждана-
ми, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, и 
юридическими лицами) субъектами также признаются граждане, не зареги-
стрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; работники 
организаций, выполняющие организационно-распорядительные или админи-
стративно-хозяйственные функции (иными словами должностные лица орга-
низации); должностные лица государственных органов. К особым субъектам 
относят, например, военнослужащих и иных лиц, на которых распространя-
ется действие дисциплинарных уставов (ст. 2.5 КоАП РФ), несовершенно-
летних и др. Наличие признаков особого субъекта не влияет на квалифика-
цию административного правонарушения, но имеет ряд иных юридических 
последствий таких, как смягчающие обстоятельства, невозможность быть 
подвергнутым некоторым взысканиям. 

Субъективная сторона правонарушения считается наиболее сложным в 
установлении элементом административного правонарушения. По мнению 
А.В. Федорова, следует различать признаки субъективной стороны админи-
стративных правонарушений в зависимости от того, кем они совершены: фи-
зическим или юридическим лицом.В отношении юридических лиц возникает 
вопрос о соотношении индивидуальной и коллективной воли.Главным эле-
ментом субъективной стороны правонарушения выступает вина, которая 
представляет собой психическое отношение лица к своему противоправному 
поведению, его последствиям. Согласно статье 2.2 КоАП РФ предусматрива-
ется две формы вины: умысел и неосторожность. В своей работе А.В. Федо-
ров приходит к выводу о том, что «в тех случаях, когда представляется воз-
можным установить конкретное лицо, виновное в совершении администра-
тивного правонарушения, это лицо должно, вне всякого сомнения, привле-
каться к административной ответственности. Если же такой возможности 
нет, то ответственность должно нести юридическое лицо»149.Данная позиция 
кажется мне одной из наиболее верных. Однако и при подобном видении 

                                                            
148  Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: Учебное пособие. 
/под ред. Т.А. Скворцовой. М.:«Юстицинформ»,2014. Раздел 1.5. // СПС Консультант 
Плюс. 
149  Федоров А.В. Административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности: вопросы теории и практики. Автореферат. Ростов-на-Дону. 2005. 
С.20. 
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данной проблемы возникает целый ряд вопросов, которые требуют детально-
го изучения и, возможно, внесения определенных изменений, уточняющих 
уже существующие нормы (положения), закрепленные в Кодексе об админи-
стративных правонарушениях РФ. 

Под классификацией административных правонарушений в области 
предпринимательской деятельности следует понимать их деление на отдель-
ные виды по различным основаниям с тем, чтобы каждый из них занимал 
определенное место в рамках данного правового института административ-
ного права. Существуют различные основания классификации администра-
тивных правонарушений в области предпринимательской деятельности. Рас-
смотрим некоторые из них. В качестве одного из оснований классификации 
правонарушений данного вида может выступать объект правонарушения, в 
связи с чем правонарушения, предусмотренные КоАП РФ можно разделить 
на две большие группы: административные правонарушения, нарушающие 
общие правила организации и осуществления предпринимательской деятель-
ности (например, ст. 14.1, ст. 14.2, ст. 14.4, ст. 14.6, ст. 14.12, ст. 14.21, 
ст. 14.23, ст.14.33); административные правонарушения, нарушающие прави-
ла осуществления предпринимательской деятельности в отдельных сферах 
деятельности (например, ст.14.41, ст.14.42, ст.14.3, ст. 14.17, ст. 14.19, 
ст. 14.20, ст. 14.24, ст. 14.26, ст. 14.27). 

Кроме того, можно провести классификацию правонарушений в зави-
симости от субъекта: правонарушения, которые могут быть совершены граж-
данами, должностными лицами, юридическими лицами (части 2 и 3 ст. 14.1, 
ст. 14.2, ст. 14.3, ст. 14.4, ст. 14.5, ст. 14.6, ст. 14.7, ст. 14.10, ст. 14.1, ст. 14.15, 
ч. 1 ст. 14.20, ст. 14.26, ч. 1 ст. 14.27, ст. 14,28 КоАП РФ); правонарушения, 
которые могут быть совершены только должностными лицами и юридиче-
скими лицами (ст. 14.8, ст. 14.12, ст. 14.13, ст. 14.16, части  2 и 3 ст. 14.17, 
ст. 14.18, ст. 14.19, часть 2 ст. 14.20, ст. 14.23, части  2 и 3 ст. 14.27, ст. 14.28, 
ст. 14.29 КоАП РФ); правонарушения, которые могут быть совершены только 
гражданами (ч.1 ст. 14.1 КоАП РФ); правонарушения, которые могут быть 
совершены только должностными лицами (ст. 14.9, 14.14, 14.22, 14.25 КоАП 
 РФ); правонарушения, которые могут быть совершены только должностны-
ми лицами и гражданами (ч. 1 ст. 14.24 КоАП РФ); правонарушения, которые 
могут быть совершены только юридическими лицами (ч. 1 и 4 ст. 14.17, 
ч. 2 и 3 ст.14.24, ст. 14.57 КоАП РФ и др.). 

Безусловно, объект и субъект административного правонарушения не 
являются исчерпывающими основаниями для разделения данных правонару-
шений на различные группы, однако такое деление представляется мне наибо-
лее распространенным, в связи с чем оно и было рассмотрено в данной работе. 
В качестве оснований для классификации административных правонарушений 
в области предпринимательской деятельности могут также выступать приме-
нимые к тому или иному правонарушению виды наказаний (штраф, дисквали-
фикация, конфискация и др.). Кроме того, можно провести деление правона-
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рушений в зависимости от уровня нормативно-правового акта, предусматри-
вающего административную ответственность за определенные правонаруше-
ния: общефедеральный (глава 14 КоАП РФ) и законы субъектов (например, 
Закон города Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс города Москвы об админист-
ративных правонарушениях», а именно нормы главы 11). 

В связи с бурным развитием предпринимательской деятельности за 
последние годы просматривается тенденция к увеличению и совершаемых в 
данной области правонарушений. Однако законодателю не всегда удается 
своевременно и быстро сформировать действенную систему по пресечению 
вновь появившихся правонарушений, а тем более по их предупреждению. 

Тем не менее «профилактическая функция административной ответст-
венности за правонарушения в области предпринимательства - это одно из 
основных направлений действия административной ответственности по ре-
шению стоящих перед административным правом задач»150. Основной целью 
профилактики административных правонарушений является защита лично-
сти, общества и государства от разного рода посягательств. Основываясь на 
положении п. «к» ч. 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации,можно 
выделить два уровня, на которых предполагается осуществление системы 
действий по профилактике правонарушений в сфере предпринимательской 
деятельности: федеральный уровень и уровень субъектов федерации. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что проблема административных 
правонарушений в сфере предпринимательской деятельности, безусловно, 
представляется одной из наиболее дискуссионных в современном научном 
сообществе. Можно сказать, что состояние административного законодатель-
ства в целом и законодательства об административных правонарушениях в 
области предпринимательства в частности свидетельствует о необходимости 
выработать концепцию и приоритеты его дальнейшего развития. 

 
 
 

А.М. Цаплина, 
студентка Института права 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

О некоторых аспектах административной ответственности за нарушение 
законодательства о рекламы 

 
«Реклама - двигатель торговли!» - эти слова принадлежат российскому 

предпринимателю XIX века Людвигу Христиану Метцелю, который является 
основателем первого в России рекламного бюро. 

                                                            
150  Комахин Б.Н. Правовые основы профилактики административных правонаруше-
ний в области предпринимательской деятельности. Диссертация на соискание ученой 
степени кандидата юридических наук. Москва,2005г. С. 65. 
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Как социальное явление, реклама берет свое начало еще 2500 лет назад 
в Древнем Египте, где в развалинах города Мемфис был найден самый ста-
рый рекламный текст: «Я - Рино с Крита, по повелению богов толкую сны», 
такую находку можно считать одной из первых попыток, предпринятых к 
продвижению саморекламы. 

В России же, выделяя наиболее значимые шаги к освоению и внедре-
нию такого явления, как реклама, можно отметить 1703 год, ознаменованный 
таким событием, как издание указа Петром I"О печатании газет для извеще-
ния оными о заграничных и внутренних происшествиях"? после чего начина-
ется издание первой русской газеты, а в ней и рекламы. Появляются газеты 
«Санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомости» она же «Куран-
ты» и другие. 

В Советский период практически отсутствовала рекламная индустрия 
поскольку, постольку планово - распределительное хозяйство не нуждалось в 
таком вспомогательном рычаге, что привело к ослаблению и застою рынка 
рекламы. Нет конкуренции - нет и рекламы. 

Возрождение данного явления связано с восстановлением рыночных 
отношений в 80-е годы XX столетия. Начали появляться небольшие небро-
ские рекламные объявления в газетах «Известия» и «Правда». 
В 90-е годы появление первой неоновой рекламы на крыше, принадлежащей 
всемирно известной компании «Coca-cola». И по сей день продолжается 
стремительное развитие рекламной индустрии, в связи с чем, на мой взгляд, 
данная область представляет все больший и больший интерес для изучения и 
не только, как социального явления, но и с правовой точки зрения, как сфера, 
имеющая большой потенциал и способность оказывать влияние на общест-
венное сознание. 

На сегодняшний день рынок рекламы набрал такие колоссальные обо-
роты, что может представлять собой внушительный инструмент для манипу-
ляции и формирования «необходимого мнения» и сознания у потребителя. 
По этому поводу есть интересное высказывание: «Не реклама копирует 
жизнь, а жизнь копирует рекламу» (Фредерик Бегбедер). Именно она задает 
тенденции сегодняшнего общества, указывает в каком направлении двигать-
ся, говорит, что нам необходимо. Хотя, может это не всегда то направление, 
которое нам нужно? В этой стезе возникает необходимость в урегулировании 
данной деятельности на государственном уровне, в создании правовых норм 
и компетентных органов, определяющих границы, в рамках которых субъек-
ты рынка рекламы могут реализовывать свой потенциал. Таким образом, Фе-
деральный закон от 13 марта 2006 года № 38 - ФЗ «О рекламе» (далее - Закон 
о рекламе) раскрывает термин «реклама», а именно, из содержания части 1 
статьи 3 Закона о рекламе следует, что реклама - это информация, распро-
страненная любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на при-
влечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержа-
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ние интереса к нему и его продвижение на рынке151. Из анализа данной ста-
тьи я хотела бы обратить внимание и выделить основные критерии, позво-
ляющие отличать рекламу от иной информации: во - первых, реклама - это 
информация, носящая исключительно публичный характер и не в коем слу-
чае не являющаяся персонифицированной; во - вторых, содержание такой 
рекламы должно быть направлено на привлечение внимания к объекту рек-
ламирования, а также формирования к нему интереса. И не маловажным кри-
терием для отнесения информации к рекламе является наличие предпринима-
тельского характера, а именно, распространяемая реклама имеетцель продви-
нуть товар на рынке. 

Законом о рекламе установлены основные требования, предъявляемые 
к рекламе. В зависимости от содержания их можно классифицировать сле-
дующим образом: требования добросовестности рекламы, ее достоверности, 
требования этики в рекламе, требования к языку, на котором распространяет-
ся реклама, требования к порядку использования в рекламе отдельных ут-
верждений, образов и способов поведения и иные требования152. Также зако-
нодателем определены особенности отдельных способов распространения 
рекламы (периодические печатные издания, радио-, теле-, видео-, аудио- и 
кинопродукция, рекламные конструкции, баннеры и др.) и порядок реклами-
рования отдельных видов товаров (табачная продукция; алкогольная продук-
ция; лекарственные средства; медицинская техника; биологически активные 
добавки; пищевые добавки; детское питание; продукция военного назначе-
ния; игры, основанные на риске и пари; финансовые услуги; ценные бумаги; 
услуги по заключению договора ренты и договора пожизненного содержания 
с иждивением), а также положения по осуществлению государственного над-
зора в рекламной деятельности и ответственность за нарушения в процессе 
осуществления деятельности по созданию и распространению рекламы в со-
ответствии с административным и гражданским законодательством.  

Основания для привлечения к административной ответственности за 
нарушения рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспрост-
ранителем законодательства о рекламе предусмотрены статьей 14.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Закон о рекламе и Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП РФ) обозначают следующих участни-
ков рекламного рынка, ответственность между которыми является диффе-
ренцированной: рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо 
иное определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы ли-
цо; рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично 
приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 
форму; рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение 

                                                            
151  Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе»// СЗ РФ. 2006. 
152  Дударова Б.О.,. Пузыревский С..А. Правовое регулирование рекламной деятель-
ности. М., 2015. 255с. 
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рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых 
средств153. Таким образом, рекламопроизводитель несет административную 
ответственность в случае нарушения им требований, предъявляемых к рек-
ламодателю и рекламорапространителю, лишь в том случае, если будет дока-
зано, что нарушение произошло по его вине. На мой взгляд, такое положение 
является вполне справедливым, и рекламопроизводитель должен нести от-
ветственность лишь в части оформления, производства и подготовки рекла-
мы. В свою очередь, на рекламораспространителя возложен наибольший 
уровень ответственности - помимо ответственность в части, касающейся 
времени, места и средств размещения рекламы, он также должен проявлять 
осмотрительность и внимательность при приеме заказа от рекламодателя. 
Добросовестный рекламораспространитель должен предпринять все возмож-
ные меры для того, чтобы не допустить распространение недобросовестной и 
(или) недостоверной рекламы. 

На практике возможно возникновение такой ситуации: рекламодатель, 
рекламопроизводитель и рекламораспростарнитель могут быть представлены 
одним лицом - в таком случает, оно будет подлежать привлечению к админи-
стративной ответственности однократно.154 

В случае нарушения норм, регулирующих осуществление рекламной 
деятельности на территории Российской Федерации, применяется такая мера 
административной ответственности, как наложение штрафа, размеры которо-
го варьируются от одной - двух тысяч рублей для граждан и от сорока тысяч 
до восьмисот тысяч рублей для юридических лиц. Рассматриваемая статья, 
14.3 КоАП РФ, содержит в себе 6 частей. Часть 1 данной статьи устанавлива-
ет общую ответственность за нарушение законодательства о рекламе субъек-
тами рекламной деятельности (за исключением случаев из частей 2 - 6 на-
стоящей статьи, а также части 4 статьи 14.3.1, статей 14.37, 14.38 и 19.31), 
устанавливая для нарушителей размер штрафа следующим образом: для гра-
ждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей. В свою очередь части 2 - 6 данной статьи 
устанавливают привлечение к административной ответственности с наложе-
нием штрафных санкций за следующие случаи: нарушение порядка прерыва-
ния рекламой теле- или радиопрограммы, теле- или радиопередачи либо со-
вмещения рекламы с телепрограммой, превышение допустимого объема рек-
ламы в теле- или радиопрограммах, а равно распространение рекламы в теле- 
или радиопрограммах в дни траура, объявленные в России; превышение до-
пустимого объема рекламы, распространяемой в периодических печатных 
изданиях; прерывание рекламой при кино- и видеообслуживании демонстра-
ции фильма, а также совмещение рекламы с демонстрацией фильма, религи-

                                                            
153  Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ «О рекламе» 
154  Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 2012 г. 
№58. 
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озной телепередачи, телепередачи продолжительностью менее чем пятна-
дцать минут, трансляцией агитационных материалов, распространяемых в 
телепрограммах и телепередачах в соответствии с законодательством о вы-
борах и референдумах, способом «бегущей строки» или иным способом ее 
наложения на кадр демонстрируемого фильма либо телепрограммы или теле-
передачи; нарушение установленных требований к рекламе лекарственных 
средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в том числе методов 
лечения, а также биологически активных добавок; распространение кредит-
ной организацией рекламы услуг, связанных с предоставлением кредита или 
займа, пользованием им и погашением кредита или займа. 

Таким образом, законодатель выделяет в отдельные части статьи на-
рушения, которые, на его взгляд, являются самыми часто встречающимися, 
требующие наибольшего внимания со стороны контролирующих органов и 
для пресечения которых возникает необходимость применении более уже-
сточенных санкций. 

Рассмотрим вопрос, вызывающий в последнее время к себе большой 
интерес со стороны правоприменителя и субъектов рекламной деятельности. 
В действующей редакции КоАП РФ мы не найдем упоминания о таком тер-
мине, как «скрытая реклама», но упоминанием об этом явлении содержатся 
в части 9 статьи 5 Закона о рекламе, где идет речь об общих требованиях, 
предъявляемых к рекламе, и в первую очередь она должна отвечать требова-
ниям добросовестности и достоверности. В данной норме встречается ле-
гальное определение «скрытой рекламы» - это реклама, которая оказывает не 
осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их сознание, в том 
числе такое воздействие путем использования специальных видеовставок 
(двойной звукозаписи) и иными способами. Использование и распростране-
ние такого вида рекламы запрещается в радио-, теле-, видео-, аудио- и кино-
продукции или в другой продукции. Но в то же время, можно обратить вни-
мание на интересную формулировку, которая содержится в пункте 9 части 2 
статьи 2 Закона о рекламе, где сказано, что «…настоящий закон не распро-
страняется на упоминания о товаре, средствах его индивидуализации, об из-
готовителе или о продавце товара, которые органично интегрированы в про-
изведения науки, литературы или искусства и сами по себе не являются све-
дениями рекламного характера». Возникает весьма закономерный вопрос: 
что можно считать неорганично интегрированным в произведение? Сущест-
вует в практике устоявшееся мнение о том, что если в кадре находится товар, 
который не имеет взаимосвязи с сюжетом произведения и его устранение из 
кадра не повлечет изменение смысловой нагрузки, то в данном случае такое 
интегрирование в произведение является неорганичным, таким образом, мо-
жет быть признано скрытой рекламой товара. Но по данному вопросу одно-
значной позиции, на сегодняшний день, не выработано, и в каждом случае 
решение этого вопроса требует индивидуального подхода. 
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Дело в том, что введение пункта 9 части 2 статьи 2 Закона о рекламе 
легализовало использование, так называемого, «Productplacement», который 
дословно переводится как «размещение продукта». Данный прием заключа-
ется в том, что в сюжет фильма, ТВ - шоу или любое другое произведение 
искусства включается товар (его наименование и образ), который имеет ре-
альный аналог самого настоящего коммерческого продукта. Такой прием 
получил большое распространение в мире, а его первым применением счита-
ется упоминание шпината в мультфильме «Моряк Папай, Шпинат и Суслик», 
чем был вызван большой спрос на данный продукт, а следующей вехой в раз-
витии данного приема считаются картины о Джеймсе Бонде, где неоднократ-
но зритель наблюдает популярные и по сей день марки наручных часов и 
автомобилей. 

Популярность данного направления вызвана тем, что рекламные ро-
лики уже приелись потребителю и в настоящее время, когда развитие про-
исходит с огромной скоростью, то и за частую качество этих роликов сме-
няется количеством. Поэтому потребитель лишний раз старается пропус-
тить их: переключить канал или пролистать страницу журнала, но если мы 
смотрим фильм, то скорее всего не ожидаем появление в кадре на втором 
плане рекламируемого продукта, что не вызывает у нас ощущение навязчи-
вости, да и переключить мы никуда не успеем. На мой взгляд, такая рекла-
ма как раз является явным примером скрытой рекламы. И в России, можно 
сказать, что больше негативных примеров применения «продакт - плейс-
мента», например такие, как «Ирония судьбы 2», «Тариф новогодний», а 
также многие реалити - шоу. На этой почве возникает множество судебных 
тяжб, связанных с появлением в эфирах известных товарных знаков или 
знаков конкурентов, и пока единого мнения у судов по данному вопросу не 
выработано. Такая ситуация заставляют задумать, где, те границы, которые 
позволяют потребителю воспринимать такого рода информацию легко и 
ненавязчиво, а где это превращается из демонстрации кинокартины в де-
монстрацию «гармонично интегрированных» рекламных роликов? А пока 
каждая отдельная ситуация требует тщательного рассмотрения и индивиду-
ального подхода. Но в этой связи наш законодатель предлагает нам еще 
один тезис - спонсорская реклама, которая является рекламой, распростра-
няемой на условии обязательного упоминания в ней об определенном лице 
как о спонсоре (п. 10 ст.3 Закона о рекламе). Думаю, что многими потреби-
телями, приведенные выше примеры «российского продакт - плейсмента» в 
большей степени напоминают именно «спонсорскую рекламу», так как та-
кой вид рекламы представляет большую коммерческую выгоду, как для 
производителя телепрограммы или кинокартины, в силу того, что такое 
сотрудничество позволяет сократить собственные расходы на производство 
передачи или съемку кинофильма, а также выгода и для самого спонсора, 
ведь реклама не так сильно раздражает потребителя хотя бы потому, что не 
осуществляются частые перерывы на рекламные ролики и такая демонстра-
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ция продукта лучше воспринимается. Пожалуй, в соответствии с дейст-
вующим законодательством, основное отличие спонсорской рекламы от 
обычной прямой сводится к тому, что перед трансляцией спонсорской рек-
ламы не должно предшествовать сообщение о последующем рекламном 
ролике, но наличествует обязательное условие - упоминание в титрах о 
спонсорском сотрудничестве. 

В настоящее время рекламная индустрия не стоит на месте. Эта сфера 
имеет стремительное развитие и с каждым днем приобретает все большее 
влияние на общественное сознание, увеличивая свой коммерческим потен-
циалом. Так как данные общественные отношение приобретают все более 
сложный характер, образовывая пробелы в праве, их законодательное регу-
лирование требует некоторых дополнений: во - первых, легализовать термин 
«продакт - плейсмент» и таким образом разграничить его со «скрытой рекла-
мой», также определить его пределы и возможность применения для рекла-
мирования отдельных видов товаров или группы таковых в произведениях 
искусства с учетом параметров и особенностей данных произведений (их 
содержания, сюжета, целевой аудитории, продолжительности и иное). Во - 
вторых, в случае внесения данных изменений в Закон о рекламе, КоАП РФ, в 
свою очередь, должен будет также перетерпеть изменения и предусмотреть 
административную ответственность за нарушение установленных требова-
ний к новому виду распространения рекламы. 
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Административная ответственность  
за нарушение законодательства о рекламе 

 
В настоящее время реклама играет важнейшую роль в жизни людей. 

Безусловно, она стала неотъемлемой частью современного общества, по-
скольку постоянно окружает человека, при этом оказывая на него опреде-
ленное воздействие: образовательного, эстетического и психологического 
характера. Следует отметить, что наиболее существенное значение рекламы 
прослеживается в экономической сфере. Экономическое значение проявля-
ется в обеспечении налаживания связей между производителями товаров и 
их непосредственными потребителями. В связи с этим невозможно не со-
гласиться с французским изречением 19 века: «Реклама – душа торговли». 
Ведь, в частности, благодаря ей поддерживается и обостряется конкурен-
ция, а также расширяется рынок сбыта. Однако реклама, которая является 
средством, оказывающим влияние на большое количество людей, может 
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использоваться для целей, выходящих за рамки закона, а также может уще-
мить интересы добросовестных потребителей. Исходя из приведенного об-
стоятельства, вопрос правового регулирования рекламной деятельности 
остается наиболее важным. Особое внимание следует уделить изучению 
проблем, связанных с административной ответственностью за нарушение 
законодательства о рекламе.  

Прежде всего, необходимо обозначить, что же понимается под рекла-
мой с позиций российского законодательства. Легальное определение поня-
тия «реклама» дается в 3 ст. Федерального закона «О рекламе»155 (далее – ФЗ 
«О рекламе), в соответствии с которой рекламой признается «информация, 
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием лю-
бых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование и поддер-
жание интереса к нему и его продвижение на рынке». Исходя из приведенно-
го определения, можно сделать вывод о том, что реклама представляет собой 
разновидность информации, однако, в данной формулировке, по сути, отсут-
ствуют конкретные признаки, присущие исключительно рекламе, значит, в 
качестве рекламы можно трактовать любую информацию. Указанная форму-
лировка видится некорректной и расширенной, что может привести к целому 
ряду проблем в правоприменительной практике. 

В связи с этим Пленум Высшего Арбитражного суда Российской Фе-
дерации в своем постановлении от 08.10.2012 № 58156 дает следующее разъ-
яснение: в качестве рекламы не может быть квалифицирована информация, 
которая отвечает перечисленным критериям, закрепленным в п.1 ст. 3 ФЗ 
«О рекламе», но при этом является обязательной к размещению в силу закона 
или в силу обычая делового оборота. К примеру, информация о товаре, пре-
доставляемая покупателю (ст. 495 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации). Таким образом, в легальное определение рекламы следует внести 
определенные уточняющие признаки, которые позволят отграничить рекламу 
от иной сходной информации.  

При рассмотрении вопроса правового регулирования рекламной дея-
тельности целесообразно обратиться, в первую очередь, к Конституции Рос-
сийской Федерации157, а именно: к отдельным положениям статьи 29, в кото-
рых устанавливаются: свобода мысли и слова, право свободно искать, полу-
чать, передавать, производить и распространять информацию любым закон-
ным способом. Также в соответствии с пунктом 1 ст. 8 Конституции 

                                                            
155  Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ (в ред. от 08.03.2015) «О рекламе» // 
СПС «КонсультантПлюс». 
156  Постановление Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах 
практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // 
СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
157  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) // Российская газета. 1993. № 237. 



99 

«в Российской Федерации гарантируется единство экономического простран-
ства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, под-
держка конкуренции, свобода экономической деятельности». При этом рек-
ламная информация ограничивается 34 статьей Конституции Российской Фе-
дерации, налагающей запрет на монополизацию и недобросовестную конку-
ренцию, а значит, рекламу, которая может этому способствовать. Таким об-
разом, Конституция Российской Федерации гарантирует защиту обществен-
ных отношений в сфере рекламы. Безусловно, приведенные положения пред-
ставляют собой фундаментальные основы правового регулирования реклам-
ной деятельности в Российской Федерации.  

Следует отметить, что основой законодательства о рекламе выступает 
ранее указанный ФЗ «О рекламе». Данный закон является достаточно новым 
и часто подвергается изменениям, однако, он детально регламентирует наи-
более важные вопросы, касающиеся рекламной деятельности. В свою оче-
редь в нем указывается, что следует понимать под ненадлежащей рекламой, 
социальной рекламой, спонсорской рекламой, объектом рекламирования и 
т.д. Приведены дефиниции таких субъектов рекламной деятельности как рек-
ламодатель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители 
рекламы. В некоторых статьях определяются особенности отдельных спосо-
бов распространения рекламы, особенности рекламы отдельных видов това-
ров. Кроме того, в 4 статье ФЗ «О рекламе» законодатель указывает на тот 
факт, что данный закон обладает приоритетом по сравнению с другими нор-
мативными актами, которые регламентируют порядок регулирования рек-
ламной деятельности. Однако в приведенной статье устанавливается, что 
«отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распро-
странения рекламы могут регулироваться также принятыми в соответствии с 
настоящим Федеральным законом иными федеральными законами, норма-
тивными правовыми актами Президента Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Правительства Российской Федерации». 

В связи с этим целесообразно обратить внимание на Постановление 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о Феде-
ральной антимонопольной службе»158. В данном постановлении закреплено, 
что Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) является уполно-
моченным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим, 
наравне с другими функциями, функции по принятию нормативных право-
вых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства о рекламе. 
Следует также указать на тот факт, что дела об административных правона-
рушениях в рассматриваемой сфере подлежат рассмотрению исключительно 
федеральным антимонопольным органом и его территориальными органами.  

                                                            
158 Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 331 (ред. от 02.03.2015) «Об 
утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе» // СПС «Консуль-
тантПлюс». 
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Важно отметить, что отдельная глава ФЗ «О рекламе» посвящена го-
сударственному надзору в сфере рекламы и ответственности за нарушение 
законодательства Российской Федерации о рекламе. Исходя из указанного 
закона, можно заметить, что общественные отношения в сфере рекламы за-
щищаются гражданским и административным законодательством. Так, в 
ст. 38 указано, что физические или юридические лица, нарушающие законо-
дательство Российской Федерации о рекламе несут ответственность в соот-
ветствии с гражданским законодательством. При этом, если указанные лица 
выступают в качестве рекламодателей, рекламопроизводителей, рекламорас-
пространителей, то в таком случае ответственность наступает в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об административных правона-
рушениях. Кроме того, за умышленное нарушение законодательства о рекла-
ме федеральными законами могут быть установлены иные меры ответствен-
ности. 

Административные правонарушения в рассматриваемой сфере входят 
в 14 главу Особенной части Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях159 (далее – КоАП РФ), закрепляющей администра-
тивные правонарушения в области предпринимательской деятельности и дея-
тельности саморегулируемых организаций. Данная глава содержит несколько 
составов правонарушений, таких как нарушение законодательства о рекламе 
(ст. 14.3), спонсорство табака, стимулирование продажи табака, табачной 
продукции или табачных изделий и (или) потребления табака либо реклама 
табака, табачной продукции или курительных принадлежностей (ст. 14.3.1), 
нарушение требований к установке и (или эксплуатации рекламной конст-
рукции (ст. 14.37), размещение рекламы на дорожных знаках и транспортных 
средствах (ст. 14.38). Однако некоторые составы предусмотрены в других 
главах КоАП РФ, например, нарушение в ходе избирательной кампании ус-
ловий рекламы предпринимательской и иной деятельности (ст. 5.9), а также 
нарушение хранения сроков рекламных материалов (ст. 19.31).  

Объектом указанных правонарушений являются общественные отно-
шения в сфере рекламы, ее содержания и установленного порядка распро-
странения на территории Российской Федерации, а также в области осущест-
вления предпринимательской деятельности. Объективная сторона рассматри-
ваемых деяний заключается в совершении активных действий. Субъектами 
правонарушений являются любые лица, а именно: граждане Российской Фе-
дерации, юридические лица, должностные лица, но при условии, что они вы-
ступают в качестве соответствующих субъектов рекламной деятельности, 
реализующих объективную сторону рассматриваемых деяний. Что же касает-
ся субъективной стороны, то она в большинстве случаев характеризуется 

                                                            
159  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Феде-
ральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в ред. от 13.05.2015) // Российская газета. 
2001. №256. 
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умышленной формой вины. Но также может выражаться и в форме неосто-
рожности (к примеру, ч. 5 ст. 14.3.1 КоАП РФ)  

Санкцией за правонарушения в рассматриваемой сфере выступает ад-
министративный штраф. При этом его размер дифференцируется в зависимо-
сти от конкретного субъекта правонарушения (например, несоблюдение тре-
бований ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на долж-
ностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей).  

Следует отметить, что ст. 14.3 КоАП РФ подверглась дополнению, а 
именно: Федеральным законом от 23.07.2013 № 200-ФЗ160 была введена 5 
часть, предусматривающая нарушение установленных законодательством о 
рекламе требований к рекламе лекарственных средств, медицинских изделий 
и медицинских услуг, в том числе методов лечения, а также биологически 
активных добавок. Данный состав предусматривает повышенную ответст-
венность по сравнению с нарушением общих требований ФЗ "О рекламе". 
Так, нарушение указанных требований влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридиче-
ских лиц – от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Важно обратить вни-
мание на тот факт, что данная норма преследует целью увеличить ответст-
венность рекламодателей, а также средств массовой информации за распро-
странение рекламы лекарственных препаратов и биологически активных до-
бавок. Предполагается целесообразным усилить контроль в указанной сфере 
для того, чтобы не допустить причинения вреда жизни и здоровью граждан.  

Поскольку реклама действительно оказывает существенное влияние на 
сознание потребителей, недобросовестные товаропроизводители используют 
всевозможные приемы для реализации своей продукции. В связи с этим не-
обходимо обратиться к судебной практике. Например, в Постановлении Де-
вятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 № 09АП-
19227/2014161 суд правомерно отказал в удовлетворении заявления о призна-
нии незаконным и отмене постановления о привлечении к административной 
ответственности за нарушение законодательства о рекламе, поскольку из ма-
териалов дела следовало, что ООО "Научно-производственная фирма «Мате-
риа Медика Холдинг» разместило в журнале «Теленеделя» № 13 (2013) от 1-7 
апреля на стр. 13 рекламу препарата «Анаферон». Реклама препарата содер-
жала утверждение: «эффективный для сезонной профилактики и безопасного 

                                                            
160  Федеральный закон от 23.07.2013 № 200-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон   «О рекламе» и статью 14.3 Кодекса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях» // СПС «КонсультантПлюс». 
161  Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 25.06.2014 № 
09АП-19227/2014 по делу № А40-38162/2014 // СПС «КонсультантПлюс»: Судебная 
практика. 
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лечения гриппа и ОРВИ безопасный, применяется у детей с 1 месяца». А ука-
зание в рекламе лекарственного средства на его эффективность и безопас-
ность образует событие вмененного обществу правонарушения в соответст-
вии с п.8 ч.1 ст. 24 ФЗ "О рекламе". Несмотря на то, что в законодательство 
вносятся изменения, вопрос административно-правового регулирования на 
сегодняшний день является по-прежнему злободневным, поскольку наруше-
ния законодательства в данной сфере происходят достаточно часто.  

Необходимо указать на тот факт, что несоблюдение требований, ка-
сающихся рекламы алкогольной продукции является не менее важным пра-
вонарушением, поскольку также может причинить вред жизни и здоровью 
граждан. Так, ч. 3 ст. 21 ФЗ «О рекламе» устанавливает, что «реклама алко-
гольной продукции в каждом случае должна сопровождаться предупрежде-
нием о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению 
должно быть отведено не менее чем десять процентов рекламной площади 
(пространства)». Указанное требование применяется к любым способам рас-
пространения рекламы любой алкогольной продукции. Важно обратить вни-
мание на то обстоятельство, что на практике данное предупреждение может 
быть написано тонкими светлыми буквами на таком же светлом фоне, по-
скольку в законодательстве не определены такие нюансы, как точный шрифт 
и цвет предупреждающей надписи. Однако Федеральная антимонопольная 
служба (ФАС России) дает важное разъяснение162 по поводу того, что ука-
занное предупреждение должно быть выполнено таким образом, чтобы по-
требитель смог его воспринять, так как в противном случае реклама призна-
ется распространенной без соответствующего предупреждения. Приведенное 
разъяснение имеет важное практическое значение, поскольку позволяет пре-
сечь всевозможные попытки нарушения закона. Таким образом, при распро-
странении рекламы алкогольной продукции необходимо следить за соблюде-
нием всех установленных требований (в том числе и о предупреждающей 
надписи), иначе административной ответственности не удастся избежать. В 
связи с этим необходимо рассмотреть следующий пример из судебной прак-
тики. Так, в Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 04.06.2012 № ВАС-6535/12163 суд сделал правильные выводы о дока-
занности наличия в действиях общества с ограниченной ответственностью 
«Производственно-рекламное агентство «Эстетика» (далее – общество) со-
става правонарушения и соблюдении порядка привлечения к ответственно-
сти. В передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации было отказано. Как следовало из материалов дела, антимонополь-
ным органом в ходе проведения проверки общества установлен факт разме-
щения рекламы пива, которая сопровождалась изображением наполненной 

                                                            
162  Письмо ФАС России от 20.02.2015 № АК/7749/15 «О рекламе алкогольной про-
дукции» // СПС «КонсультантПлюс». 
163  Определение ВАС РФ от 04.06.2012 № ВАС-6535/12 по делу № А57-24866/2011 // 
СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
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пивом кружки. В указанной рекламе не было предупреждения о вреде чрез-
мерного потребления пива и напитков, изготовляемых на его основе. Так, 
решением антимонопольного органа указанная реклама признана ненадле-
жащей, так как в ней нарушены требования ч. 3 ст. 21 ФЗ «О рекламе». Об-
щество было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 
14.3 КоАП РФв виде наложения штрафа в размере ста тысяч рублей.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что рек-
ламная деятельность является достаточно динамичным явлением, напрямую 
связанным с развитием рыночных отношений в России. Несмотря на часто 
меняющиеся нормативные правовые акты и активную борьбу антимонополь-
ных органов с правонарушениями в рассматриваемой сфере, тем не менее, 
находятся лица, нарушающие предписание закона. Следовательно, видится 
целесообразным устранить неточные формулировки правовых норм, (что 
приведет к правильному пониманию различных аспектов рекламной деятель-
ности и позволит избежать многих проблемных ситуаций на практике), а 
также предусмотреть увеличение ответственности за отдельные правонару-
шения в рассматриваемой сфере. Таким образом, рекламное дело требует не 
только высокого уровня компетентности, но и повышенного чувства ответст-
венности.  
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Глава 7. Административные правонарушения в области 
финансов, страхования и рынка ценных бумаг 

 
 
 

Р.М. Галстян, 
студентка Института права  

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за непредставление и нераскрытие 
информации на финансовых рынках 

 
На рубеже XX – XXI вв. произошло активное развитие рынка ценных 

бумаг в Российской Федерации. Принятие большого количества норматив-
ных актов в указанной сфере обусловило возникновение проблем, связанных 
с определением мер государственного принуждения за проступки в области 
рынка ценных бумаг; установление полномочий субъектов административ-
ной юрисдикции, рассматривающих дела об административных правонару-
шениях, порядка производства по таким делам164. 

Административные правонарушения в области рынка ценных бумаг, 
изложенные в главе 15 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях165 (далее по тексту – КоАП РФ), можно условно классифи-
цировать на несколько групп в зависимости от конкретного сегмента адми-
нистративного правоотношения, составляющего порядок осуществления дей-
ствий с ценными бумагами. В данной статье речь пойдет о конкретном пра-
вонарушении, касающегося порядка представления и раскрытия информации 
на финансовом рынке, которое содержится в ст. 15.19 КоАП РФ. 

Субъектами административной ответственности по ч. 1 ст. 15.19 Ко-
АП РФ являются следующие лица: 

Эмитент – юридическое лицо, исполнительный орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или 
от имени публично-правового образования обязательства перед владельцами 
ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными бума-
гами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, каковыми являются 
брокер, дилер, управляющий, депозитарий, трансферт-агент и т. д. 

Клиринговая организация – юридическое лицо, имеющее право осу-
ществлять оказание услуг по определению подлежащих исполнению обяза-

                                                            
164  Проблемы административной юрисдикции в области рынка ценных бумаг. Лапина 
М.А., Карпухин Д.В., Комиссарова М.В. // «Банковское право». 2015. № 1. 
165  Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 де-
кабря 2001 г. № 195-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
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тельств, возникших из договоров, в том числе в результате осуществления 
неттинга166 обязательств, и подготовка документов, являющихся основанием 
прекращения и исполнения таких обязательств в соответствии с утвержден-
ными клиринговой организацией правилами клиринга. 

Акционерный инвестиционный фонд – открытое акционерное общест-
во, исключительным предметом деятельности которого является инвестиро-
вание имущества в ценные бумаги и иные объекты. 

Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный ком-
плекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 
управляющей компании учредителем доверительного управления с условием 
объединения этого имущества с имуществом иных учредителей доверитель-
ного управления, и из имущества, полученного в процессе такого управле-
ния, доля в праве собственности на которое удостоверяется ценной бумагой. 

Негосударственный пенсионный фонд – организация, исключительной 
деятельностью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, 
в том числе досрочное негосударственное пенсионное обеспечение, и обяза-
тельное пенсионное страхование. 

Специализированными депозитариями акционерного инвестиционного 
фонда, паевого инвестиционного фонда или негосударственного пенсионного 
фонда. 

В ч. 2 комментируемой статьи предусмотрена ответственность за не-
раскрытие или нарушение порядка и сроков раскрытия информации, а также 
раскрытие информации не в полном объеме и (или) недостоверной информа-
ции перечисленными в этой части статьи субъектами. Следует обратить вни-
мание, что в этом случае круг институциональных участников рынка ценных 
бумаг расширяется – предыдущий перечень участников дополняется лицами, 
оказывающими услуги по публичному представлению раскрываемой инфор-
мации. В ч. 3 ст. 15.19 КоАП РФ законодатель говорит о нарушениях, свя-
занных с непредставлением информации, но в отношении совершенно нового 
круга лиц. Речь идет о четырех группах лиц: лицах, представивших обеспе-
чение эмитенту, т. е. об участниках (акционерах) эмитента, владеющих пятью 
или более процентами его голосующих акций; лицах, которые получили пра-
во по различным основаниям распоряжаться пятью и более процентами голо-
сов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный 
капитал эмитента; об организациях, подконтрольных эмитенту, и лицах, по-
лучивших право для созыва и проведения внеочередного общего собрания 
акционеров эмитента167.  

Статьей 15.19 КоАП РФ установлена административная ответствен-
ность за нарушение порядка и срока представления сведений, а также за не-
                                                            
166  Неттинг – полное или частичное прекращение обязательств, допущенных к кли-
рингу, зачетом и (или) иным способом, установленным правилами клиринга. 
167  П. п. 19 – 22 ст. 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 
ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
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представление информации, которая должна быть раскрыта обществом в 
предусмотренном законодательством порядке. КоАП РФ содержится еще 
одна статья, на первый взгляд, очень похожая на исследуемую статью – ста-
тья  19.7.3, которая предусматривает административную ответственность за 
непредставление (нарушение порядка, сроков представления) уведомлений и 
иной предусмотренной законодательством информации либо за представле-
ние информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации. 
Однако между этими статьями есть существенное отличие: во-первых, в 
субъекте административного правонарушения, постольку поскольку в отли-
чии от субъектов, указанных в ст. 15.19 КоАП РФ, субъектами в ст. 19.7.3 
КоАП РФ являются микрофинансовые организации; во-вторых, на мой 
взгляд, важным отличием является то, кому не представляется или не рас-
крывается информация. Если в статье главы 15 КоАП РФ речь идет о непред-
ставлении или нераскрытии информации как Банку России, так и, например, 
обществом члену акционерного общества для ознакомления с содержащейся 
в документах бухгалтерского учета платежными поручениями, банковскими 
выписками и т. д., подтверждающими расходование обществом денежных 
средств, как мы видим из судебной практики168. То в ст. 19.7.3 КоАП РФ ад-
министративная ответственность наступает за непредставление информации 
или за нарушение сроков представления информации только Банку России. 
Для субъектов ст. 15.19 КоАП РФ Банк России устанавливает только требо-
вания, сроки, способ раскрытия и представления, содержание информации, а 
также круг лиц, которым информация должна быть раскрыта. 

Законодательство устанавливает для каждого субъекта, предусмотрен-
ного ст. 15.19 КоАП РФ, перечень информации, которую лицо обязано пред-
ставить или раскрыть в соответствии с требованиями, устанавливаемыми 
распорядительными актами Банка России.  

Если говорить о профессиональных участниках рынка ценных, в том 
числе об эмитентах, то следует отметить, что под раскрытием информации на 
рынке ценных бумаг понимается обеспечение ее доступности всем заинтере-
сованным в этом лицам независимо от целей получения данной информации 
в соответствии с процедурой, гарантирующей ее нахождение и получение169. 
Раскрытой информацией на рынке ценных бумаг признается информация, в 
отношении которой проведены действия по ее раскрытию. Эмитент обязан 
осуществлять раскрытие информации на рынке ценных бумаг в форме: 

1) ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг; 
2) консолидированной финансовой отчетности эмитента; 

                                                            
168  Постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 23 июля 
2014 г. № Ф05-7268/14 по делу № А40-131783/2013 // СПС «КонсультантПлюс»: Су-
дебная практика. 
169  Ст. 30 Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» 
// СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
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3) сообщений о существенных фактах170. 
Более подробный порядок представления и раскрытия информации 

эмитентом, сроки и условия представления и раскрытия информации содер-
жатся в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг», утвержденного Банком России 30.12.2014 N 454-П. 

Что касается клиринговой организации, то она обязана обеспечить 
свободный доступ к ознакомлению с информацией всем заинтересованным в 
этом лицам независимо от целей получения такой информации. Клиринговая 
организация обязана обеспечить раскрытие следующей информации171: 

1) учредительные документы и учредительные документы лица, осу-
ществляющего функции центрального контрагента; 

2) правила клиринга; 
3) годовые отчеты клиринговой организации и лица, осуществляющего 

функции центрального контрагента; 
4) перечень организаторов торгов, на торгах которых заключаются до-

говоры, клиринг обязательств из которых осуществляется клиринговой орга-
низацией; 

5) наименование организации, которая  осуществляет денежные расче-
ты по итогам клиринга; 

6) наименование расчетного депозитария, осуществляющего операции, 
связанные с исполнением обязательств по передаче ценных бумаг по итогам 
клиринга; 

7) наименования кредитных организаций, во вклады которых разме-
щены денежные средства коллективного клирингового обеспечения; 

8) наименования депозитариев, на счетах которых учитываются права 
на ценные бумаги, являющиеся предметом коллективного клирингового 
обеспечения. 

Информация раскрывается клиринговой организацией путем размеще-
ния этой информации на сайте клиринговой организации. Требования к по-
рядку и срокам раскрытия информации клиринговой организацией опреде-
ляются Банком России. Указание Банка России от 30.11.2014 № 3459-У «О 
формах, сроках и порядке составления и представления отчетов клиринговы-
ми организациями и лицами, осуществляющими функции центрального 
контрагента, в Центральный банк Российской Федерации». 

Раскрытие информации акционерным инвестиционным фондом, в со-
ответствии с положениями ст. 53 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», управляющей компанией, специа-
лизированным депозитарием – это обеспечение доступности информации 
неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 

                                                            
170  Ч. 4 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 06.04.2015) «О 
рынке ценных бумаг» // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
171  Ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и кли-
ринговой деятельности» // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
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нахождение и получение. Информация, подлежащая раскрытию, а также по-
рядок, способ и сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными актами 
Банка России. 

Банк России обеспечивает раскрытие информации и создание обще-
доступной системы раскрытия информации о деятельности акционерных ин-
вестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных 
фондов, специализированных депозитариев, агентов по выдаче, погашению и 
обмену инвестиционных паев, а также о регулировании указанных видов дея-
тельности. 

Акционерный инвестиционный фонд, управляющая компания паевого 
инвестиционного фонда, специализированный депозитарий обязаны пред-
ставлять отчеты и направлять уведомления в Банк России в порядке, уста-
новленном нормативными актами Банка России. 

Объем, сроки и форма представления отчетов устанавливаются Банком 
России. Отчеты, а также уведомления, документы, представляемые на реги-
страцию в соответствии с настоящим Федеральным законом, должны пред-
ставляться в Банк России в электронной форме и подписываться электронной 
подписью. Вид электронной подписи и порядок ее проверки устанавливаются 
Банком России172. 

Раскрытие информации фондом подразумевает обеспечение доступно-
сти информации неограниченному кругу лиц в соответствии с процедурой, 
гарантирующей ее нахождение и получение. Представление же фондом ин-
формации – действия фонда, направленные на получение указанной инфор-
мации определенным крутом лиц или ее передачу определенному кругу лиц. 

Фонд раскрывает в порядке и сроки, которые установлены Банком 
России, на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», электронный адрес которого включает доменное имя, 
права на которое принадлежат этому фонду, следующую информацию173: 

наименование и номер лицензии фонда, фирменное наименование 
управляющей компании (управляющих компаний), специализированного 
депозитария фонда и номера их лицензий; 

о месте нахождения фонда и его обособленных подразделений; 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность фонда, аудиторское и акту-

арное заключения; 
о результате инвестирования пенсионных резервов; 
о результате инвестирования пенсионных накоплений; 
о размере дохода от размещения пенсионных резервов, направляемого 

на формирование страхового резерва фонда; 

                                                            
172  Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс»: Законодательство. 
173  Ст. 35.1 Федерального закона от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пен-
сионных фондах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2015) // СПС «Консультант 
Плюс»: Законодательство. 
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о количестве вкладчиков и участников фонда, а также участников 
фонда, получающих из фонда негосударственную пенсию; 

о количестве застрахованных лиц, осуществляющих формирование 
своих пенсионных накоплений в фонде; 

о заключении и прекращении действия договора доверительного 
управления пенсионными резервами или пенсионными накоплениями с 
управляющей компанией с указанием ее фирменного наименования и номера 
лицензии; 

о заключении и прекращении договора со специализированным депо-
зитарием. 

Фонд обязан раскрыть пенсионные правила, а в случае осуществления 
деятельности по обязательному пенсионному страхованию страховые прави-
ла, а также внесенные в них изменения и дополнения до начала заключения 
пенсионных договоров и договоров об обязательном пенсионном страхова-
нии в соответствии с этими правилами. 

Банк России обеспечивает раскрытие информации и создание обще-
доступной системы раскрытия информации о деятельности фондов, управ-
ляющих компаний и специализированных депозитариев, а также о регулиро-
вании указанных видов деятельности. Банк России устанавливает дополни-
тельные требования к объему раскрываемой фондами информации о своей 
деятельности. 

Основными административными наказаниями за совершение админи-
стративного правонарушения, предусмотренного ст. 15.19 КоАП РФ, являют-
ся административный штраф и дисквалификация до одного года. При этом на 
основании ст. 3.11 КоАП РФ административное наказание в виде дисквали-
фикации назначается судьей. В соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ,  ч. 1 и 2 
ст. 15.19 рассматриваются судьями в случаях, если орган или должностное 
лицо, к которым поступило дело о таком административном правонаруше-
нии, передает его на рассмотрение судье. Согласно ст. 23.74 КоАП РФ адми-
нистративной юрисдикцией в непредставлении и нераскрытии информации 
на финансовом рынке  наделен Банк России. 

Совершение административного правонарушения по ч. 1 ст. 15.19 Ко-
АП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 
размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – 
от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей. В свою очередь ч. 2 рассматри-
ваемой статьи влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей на юридиче-
ских лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Важно отметить, что, в соответствии с Постановлением Конституци-
онного Суда РФ от 25.02.2014 № 4-П, данная санкция признана не соответст-
вующей Конституции в той мере, в какой в системе действующего правового 
регулирования это положение во взаимосвязи с общими правилами примене-
ния административных наказаний не допускают назначения административ-
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ного штрафа ниже низшего предела, указанного в соответствующей админи-
стративной санкции, и тем самым не позволяют надлежащим образом учесть 
характер и последствия совершенного административного правонарушения, 
степень вины привлекаемого к административной ответственности юридиче-
ского лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные 
имеющие существенное значение для индивидуализации административной 
ответственности обстоятельства и, соответственно, обеспечить назначение 
справедливого и соразмерного административного наказания174. 

Примером может служить судебный спор между ООО «Унисон 
Траст» и ОАО «Камгэсэнергострой», в ходе которого суд первой инстан-
ции за представление обществом не всех документов по требованиям ак-
ционера ООО  «Унисон Траст» вменяется нижний предел административ-
ного штрафа для юридических лиц – 500 000 рублей. Однако последую-
щим Решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 28.03.2014, 
оставленным без изменения постановлением Одиннадцатого арбитражно-
го апелляционного суда от 15.05.2014, заявление открытого акционерного 
общества «Камгэсэнергострой» удовлетворено частично, решение суда 
первой инстанции о привлечении общества к административной ответст-
венности в виде штрафа в размере 500 000 руб. изменено в части назначе-
ния административного наказания, размер административного штрафа 
снижен до 50 000 рублей175. 

Из содержания Постановления Конституционного Суда следует, что 
Федеральному законодателю надлежит, исходя из требований Конституции 
Российской Федерации и с учетом правовых позиций Конституционного Су-
да Российской Федерации, выраженных в названном Постановлении, - внести 
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
изменения, вытекающие из смысла Постановления. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что с момента 
вынесения приведенного Постановления Конституционного Суда до на-
стоящего времени никаких мер не предпринято. Более того, если загля-
нуть вперед и обратиться к будущей редакции Кодекса об администра-
тивной ответственности РФ от 01.01.2016 года, мы видим, что изменения 
еще не предстоят. 

 
  

                                                            
174  Постановление Конституционного Суда РФ от 25 февраля 2014 г. № 4-П «По делу 
о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 
19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» // 
СПС «КонсультантПлюс»: Судебная практика. 
175  Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 31 июля 
2014 г. № Ф06-13204/13 по делу № А65-847/2014 // СПС «КонсультантПлюс»: Судеб-
ная практика. 
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Административная ответственность за нарушение  

валютного законодательства 
 

Становление и развитие валютных отношений, а равно и валютного 
законодательства в нашей стране пережило уже несколько «эпох». Валютное 
регулирование в России появилось в 1843 году, когда во время правления 
Николая Iбыл установлен твердый курс рубля. В те времена на территории 
почти всех значимых держав действовал золотой стандарт, который просу-
ществовал до начала 20 века. К примеру, к лету 1914 года (началу Первой 
мировой войны) один рубль имел в своем составе 0,77742 грамма золота и 
обменивался по курсу 1,9 рубля за американский доллар, 46 копеек за немец-
кую марку, 9,4 рублей за фунт стерлингов и др. 

В истории валютного регулирования советской и современной России 
можно выделить следующие этапы развития: 

- I этап (до 1986г.) - валютная монополия. Административная валют-
ная политика государства - "валютный военный коммунизм". Характеризует-
ся государственной монополией на валютные операции, жестким валютным 
контролем и узкой валютной политикой государства. Ответственность за не-
законные валютные операции была предусмотрена уголовным законодатель-
ством (Статья 88 УК РСФСР "Нарушение правил о валютных операциях"176). 
Однако, в соответствии с постановлением Президиума Верховного Совета 
СССР от 30 ноября 1976 г.177 , уголовная ответственность наступала при ус-
ловии, если стоимость предмета незаконной операции превысила 25 рублей. 
Для операций, оцениваемых в меньшую сумму, была предусмотрена админи-
стративная ответственность в соответствии со ст.153 КоАП 
РСФСР(утвержден ВС РСФСР 20.06.1984).  

- II этап (1986г. - 1991г.). В 1986 г. начинается демонтаж государст-
венной валютной монополии. С принятием Постановлений ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР №991 от 19.08.86 «О мерах по совершенствованию 
управления внешнеэкономическими связями», №1074 от 17.09.1987 «О до-
полнительных мерах по совершенствованию внешнеэкономической деятель-
ности в новых условиях хозяйствования», Постановлений Совета Министров 
СССР №1405 от 02.12.1988 «О дальнейшем развитии внешнеэкономической 

                                                            
176  Ст. 88 УК РСФСР "Нарушение правил о валютных операциях" исключена Зако-
ном РФ от 1 июля 1994 г.// Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. 
№ 10. Ст. 1109. 
177  Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 30 ноября 1976 г. «Об 
ответственности за незаконные операции с иностранной валютой и платежными до-
кументами» // СПС Консультант Плюс. 
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деятельности государственных, кооперативных и иных общественных пред-
приятий, объединений и организаций», №203 от 07.03.1989 «О мерах госу-
дарственного регулирования внешнеэкономической деятельности», а также с 
принятием порядка перевода средств в иностранной валюте на счета пред-
приятий, объединений, производственных кооперативов и иных организаций 
от 02.12.1988 правительство продемонстрировало готовность ликвидировать 
государственную валютную монополию. В течение нескольких лет отсутст-
вовал специальный орган валютного регулирования (его роль, наряду с дру-
гими функциями, фактически выполняла Государственная внешнеэкономи-
ческая комиссия Совета Министров СССР), и источниками валютного зако-
нодательства служили решения Совета Министров СССР, а также издавае-
мые в их развитие нормативные акты министерств и ведомств. Поскольку 
либерализация отношений на валютном рынке произошла в отношении юри-
дических лиц, ответственность за нарушения в этой сфере носила админист-
ративный характер178: мерой ответственности организации-нарушителя, яв-
лялось решение о приостановлении им внешнеэкономических операций в 
виде запрета исполнения конкретной сделки или временного приостановле-
ния всех таких операций нарушителя на срок до одного года. Нарушителю 
могло быть сделано также предупреждение без приостановления его внешне-
экономической деятельности или к нему могло быть применено лицензиро-
вание экспортно - импортных операций на срок до шести месяцев. Физиче-
ские лица продолжали нести ответственность за незаконные валютные опе-
рации в соответствии со ст.88 УК РСФСР до 1994 года. 

- III этап (1991г. – 2003г.) - становление современной системы валют-
ного регулирования. Началом новой валютной политики в нашей стране при-
нято считать Указ Президента РСФСР от 15 ноября 1991 г. №213 «О либера-
лизации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР". Указ 
разрешил всем зарегистрированным на территории РСФСР предприятиям и 
организациям независимо от форм собственности осуществление внешнеэко-
номической, в том числе и посреднической, деятельности. Указ был принят 
вслед за принятием так необходимого на тот момент развития международ-
ных экономических отношений Закона СССР от 01.03.1991 N 1982-1«О ва-
лютном регулировании». Впервые на уровне закона в юридическую практику 
были введены такие понятия валютного регулирования как: «валютные цен-
ности», «валюта СССР», «иностранная валюта», «резиденты», «нерезиден-
ты», «валютные операции», «текущие валютные операции», «валютные опе-
рации, связанные с движением капитала». Законом были установлены основ-
ные принципы проведения операций с валютой СССР и с иностранной валю-
той на территории СССР, операций на валютном рынке, разграничены пол-
номочия органов власти и определены функции банковской системы (Гос-
банка СССР и уполномоченных банков) в валютном регулировании и управ-
                                                            
178  Постановление Совета Министров СССР №203 от 07.03.1989 "О мерах государст-
венного регулирования внешнеэкономической деятельности" 
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лении валютными ресурсами. В законе впервые провозглашено гарантируе-
мое и защищаемое государством право собственности резидентов и нерези-
дентов на валютные ценности в стране; определены общие принципы владе-
ния, пользования и распоряжения валютными ценностями государством, 
предприятиями и организациями, а также гражданами; установлены основ-
ные положения порядка осуществления валютных операций резидентами и 
нерезидентами. Законом определены основные цели и направления валютно-
го контроля, введены понятия органа валютного контроля, а также положе-
ния об отчетности по валютным операциям и ответственности за нарушение 
валютного законодательства. Основным органом валютного регулирования 
был определен Государственный банк СССР, что соответствует практике 
большинства стран мира, где подобные функции осуществляют центральные 
(национальные) банки соответствующих государств. Поскольку законода-
тельно был расширен круг возможностей граждан и юридических лиц в сфе-
ре обращения валюты, логично, что должно было быть пересмотрено и зако-
нодательство, предусматривающее ответственность за нарушение валютного 
законодательства. Закон СССР от 01.03.1991 N 1982-1«О валютном регули-
ровании» содержал две статьи (ст.21 и ст.22), предусматривающие ответст-
венность виновных в нарушении валютного законодательства, а также ответ-
ственность уполномоченных органов государственного валютного контроля. 
Но эти статьи не устанавливали меру ответственности за нарушения валют-
ного законодательства, а содержали отсылочные нормы к другим законода-
тельным актам Союза ССР и субъектов федерации. 

Современный этап валютного регулирования в России ознаменовался 
принятием Федерального закона «О валютном регулировании и валютном 
контроле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ (далее - Федеральный закон). 
Также, как и в Законе СССР № 1982-1 от 01.03.1991, нормы данного закона 
имеют бланкетный характер. Согласно ст. 25 Федерального закона резиденты 
и нерезиденты, нарушившие положения актов валютного законодательства 
Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, несут от-
ветственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К законодательным актам, устанавливающим административную от-
ветственность за нарушение валютного законодательства, относится Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – Ко-
АП РФ). Административная ответственность за нарушение валютного зако-
нодательства Российской Федерации предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ. 

Объективную сторону правонарушений, ответственность за которые 
предусмотрена ст. 15.25 КоАП РФ, образуют противоправные деяния (дейст-
вия или бездействие) лиц (субъектов), осуществляемые в нарушение норм 
права, установленных валютным законодательством Российской Федерации 
и актами органов валютного регулирования. 

Соблюдение норм валютного законодательства, а также выявление и 
пресечение валютных правонарушений возложено на органы и агентов ва-
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лютного контроля. Органами валютного контроля в Российской Федерации 
являются Банк России179 и Федеральная служба финансово-бюджетного над-
зора (Росфиннадзор)180. Агентами валютного контроля являются181: уполно-
моченные банки; профессиональные участники рынка ценных бумаг; тамо-
женные органы; налоговые органы. КоАП РФ при разграничении полномо-
чий между указанными субъектами использует схожий подход. Согласно п. 
80 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ полномочия по составлению протоколов об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, предос-
тавлены должностным лицам органов и агентов валютного контроля. При 
этом право рассмотрения дел о соответствующих административных право-
нарушениях предоставлено только органам валютного контроля (ч. 1 ст. 
23.60 КоАП РФ).  

Субъектами административной ответственности за нарушения валют-
ного законодательства и актов органов валютного регулирования нормы ст. 
15.25 КоАП РФ прямо называют граждан, должностных лиц, юридических 
лиц. Субъективную сторону состава административного правонарушения 
составляет отношение лица к совершаемому им деянию. Вина существует в 
форме умысла или неосторожности (ст. 2.2 КоАП РФ). 

При этом согласно ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ назначение административно-
го наказания юридическому лицу не освобождает от административной от-
ветственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, равно 
как и привлечение к административной ответственности физического лица не 
освобождает от административной ответственности за данное правонаруше-
ние юридическое лицо. При этом должностные лица подлежат администра-
тивной ответственности только в случае совершения административного 
правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
своих служебных обязанностей (ст. 2.4 КоАП РФ). Иными словами, руково-
дители и другие работники организаций являются субъектами администра-
тивной ответственности, установленной ст. 15.25 КоАП РФ в отношении 
должных лиц, только в случае, если административное правонарушение со-
вершено ими в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением 
возложенных на них служебных обязанностей. 

                                                            
179  Часть 2 ст. 22 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ.  
180  Согласно ч. 2 ст. 22 Федерального закона кроме Банка России органами валютного 
контроля названы федеральный орган (федеральные органы) исполнительной власти, 
уполномоченный (уполномоченные) Правительством РФ. Правительство РФ предос-
тавило соответствующий статус только Росфиннадзору (Постановление Правительст-
ва РФ от 15 июня 2004 г. N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе 
финансово-бюджетного надзора"; Постановление Правительства РФ от 8 апреля 2004 
г. N 198 "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора").  
181  Часть 3 ст. 22 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном кон-
троле» от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ 
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КоАП РФ не оперирует категориями резидентства, а использует тер-
мины "гражданин Российской Федерации" и "иностранный гражданин". 
Применительно к юридическим лицам КоАП РФ применяет термины "юри-
дическое лицо" и "иностранное юридическое лицо", не уточняя, какие юри-
дические лица относятся к иностранным. 

Вместе с тем для целей применения ст. 15.25 КоАП РФ существенно, 
что на основании ч. 1 ст. 2.6 данного Кодекса иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юридические лица, совершившие на терри-
тории Российской Федерации административные правонарушения, вне зави-
симости от их валютно-правового статуса подлежат административной от-
ветственности на общих основаниях. Следовательно, с одной стороны, нере-
зиденты несут ответственность за валютные правонарушения на общих осно-
ваниях с резидентами, с другой - в отличие от резидентов нерезиденты явля-
ются субъектами административной ответственности только при совершении 
административного правонарушения на территории Российской Федерации. 

Действие норм ст. 15.25 КоАП РФ для резидентов носят экстерритори-
альный характер, в случае квалифицирования как административные право-
нарушения деяний, совершенных резидентами за пределами территории Рос-
сийской Федерации, поскольку отдельные деяния, ответственность за кото-
рые установлена ст. 15.25 КоАП РФ (например, открытие счета (вклада) в 
банке, расположенном за пределами территории Российской Федерации, - ч. 
2 ст. 15.25 КоАП РФ), могут быть совершены только за пределами террито-
рии Российской Федерации. 

Казалось бы, нормы ст. 15.25 КоАП РФ сформулированы таким обра-
зом, что субъектами ответственности за соответствующие валютные право-
нарушения должны быть признаны любые резиденты, включая кредитные 
организации и валютные биржи. Также на первый взгляд согласно ч. 1 ст. 
23.60 КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ст. 15.25 КоАП РФ, могут любые органы валютного кон-
троля, включая Банк России. 

Однако, Росфиннадзор не может применять ответственность за нару-
шения, предусмотренные ст. 15.25 КоАП РФ, к кредитным организациям и 
валютным биржам, поскольку согласно ч. 4 и 5 ст. 22, ч. 2 ст. 23 Федерально-
го закона это не относится к его компетенции. Вместе с тем и Банк России не 
может применять ответственность, предусмотренную ст. 15.25 КоАП РФ, 
поскольку согласно ч. 2 ст. 23.60 КоАП РФ полномочия по рассмотрению дел 
об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 15.25 этого 
Кодекса, предоставлены определенным должностным лицам только феде-
рального органа исполнительной власти, уполномоченным в области валют-
ного контроля. Банк России федеральным органом исполнительной власти не 
является. 

Таким образом, из состава субъектов административной ответственно-
сти за правонарушения, предусмотренные ст. 15.25 КоАП, следует исключать 
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кредитные организации и валютные биржи, поскольку отсутствует процедура 
привлечения их к ответственности и, в частности, нет органа, наделенного 
необходимыми полномочиями. 

Анализируя правонарушения, состав которых предусмотрен ст. 15.25 
КоАП РФ, следует отметить, что 1 января 2007 г. был сделан очередной шаг 
на пути либерализации валютного регулирования и валютного контроля в 
Российской Федерации. В результате этих изменений на первый план в сис-
теме валютного регулирования и валютного контроля в Российской Федера-
ции вышли запреты (как основной вид валютных ограничений) и меры ва-
лютного контроля.  

Валютный контроль в России осуществляется преимущественно с ис-
пользованием инструментов документарного контроля, т.е. основным инст-
рументом валютного контроля является не ревизия (инвентаризация), а ана-
лиз документов. В связи с этим законодатель выделил ответственность за 
нарушение порядка представления документов валютного контроля. Логично 
предположить, что КоАП РФ, установив ответственность за нарушение по-
рядка предоставления форм учета и отчетности по валютным операциям, 
преднамеренно не предусмотрел ответственности за нарушение порядка 
представления "документов, связанных с проведением валютных операций". 
Согласно абз. 4 ч. 5 ст. 23 Федерального закона уполномоченные банки отка-
зывают в осуществлении валютной операции в случае непредставления ли-
цом документов, требуемых на основании ч. 4 и 5 ст. 23 Федерального зако-
на, либо представления им недостоверных документов. 

Другими словами, установление ответственности за нарушение рези-
дентами и нерезидентами порядка представления уполномоченным банкам 
документов, связанных с проведением валютных операций, включая под-
тверждающие документы, было бы излишним. При условии надлежащего 
выполнения уполномоченными банками функций агентов валютного контро-
ля резиденты и нерезиденты просто не смогут провести валютную операцию 
без соблюдения порядка представления этих документов. Поэтому вопрос 
состоит лишь в надлежащем исполнении уполномоченными банками своих 
обязанностей, но нарушение этих обязанностей составляет объективную сто-
рону другого вида административной ответственности - ответственности 
банков. 

Еще хотелось бы обратить внимание на нарушение валютного законода-
тельства физическими лицами – гражданами РФ в случае незадекларированно-
го единовременного вывоза из Российской Федерации физическими лицами 
денежных средств в валюте РФ и (или) иностранной валюте в сумме, превы-
шающей в эквиваленте 10000 долл. США.  Часть 1 ст. 15.25 КоАП РФ в дан-
ном случае не применяется. Это подтверждается письмом ФТС РФ от 23 нояб-
ря 2010 г. N 01-11/56802 «О применении Методических рекомендаций по ква-
лификации нарушений валютного законодательства в условиях функциониро-
вания Таможенного союза». В данном случае действует ст. 16.4 КоАП РФ "Не-
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декларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами 
наличных денежных средств и (или) денежных инструментов", согласно кото-
рой данное нарушение влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от однократной до двукратной незадекларированной суммы на-
личных денежных средств и (или) стоимости денежных инструментов либо 
конфискацию предмета административного правонарушения. 

Проанализировав меру ответственности за нарушения валютного зако-
нодательства хотелось бы надеяться на пересмотр ее размера для лиц, допус-
кающих такие нарушения. Ведь логично, что существующий на данный мо-
мент размер штрафов не является существенным для субъектов валютных 
отношений, допускающих эти нарушения и зачастую не является препятст-
вием для допущения таких нарушений. 

 
 
 

Ситников Г.В, 
студент Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)  
 

Административная ответственность страховщика за нарушение прав 
страхователей в сфере ОСАГО 

 
Одной из приоритетных целей регулирования отношений, склады-

вающихся между страховщиками и страхователями в сфере обязательного 
страхования ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО), 
является защита граждан от произвола со стороны профессиональных участ-
ников страхового рынка – страховых компаний.  

На всех владельцев транспортных средств была возложена обязан-
ность страховать последние за свой счет. Граждане, заключившие или выра-
жающие намерение заключить договор ОСАГО являются в соответствии с 
нашим законодательством потребителями. Следует также отметить, что, яв-
ляясь непрофессиональными участниками рынка страховых услуг, граждане-
страхователи, их права и законные интересы требуют особого внимания со 
стороны органов государственной власти.  

Между тем, известным фактом является то, что систематически проис-
ходит нарушение страховщиками законодательства об ОСАГО и о защите 
прав потребителей, влекущее причинение ущерба законным интересам стра-
хователей.  

Так, по статистике Российского союза автостраховщиков (далее –РСА) 
за 2014 год выявлены различные нарушения, среди которых: необоснованное 
применение коэффициентов страхового тарифа, нарушения порядка заклю-
чения договоров ОСАГО, нарушения срока рассмотрения заявлений и невне-
сение сведений в АИС РСА в установленный срок, которые составили соот-
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ветственно 2,51%, 2,97%, 3,20% и 10,50% от общего числа выявленных на-
рушений.182 

Кроме того, Банк России, дав разъяснения по спорным вопросам в 
сфере страхования183, обозначил перечисленные нарушения, тем самым про-
демонстрировав их распространенность и необходимость их устранения. 

Однако на данный момент административно-правовое регулирование 
деликтных отношений в области ОСАГО основывается по большей части 
лишь на общих нормах о нарушениях прав потребителей (например, ст.ст. 
14.1 и 14.8 КоАП РФ). Между тем, такая ситуация не соответствует значению 
ОСАГО в системе правоотношений и требует, на наш взгляд, более деталь-
ной проработки. 

21 июля 2014 года в действие введена ст.15.34.1 КОАП РФ «Необос-
нованный отказ от заключения публичного договора страхования либо навя-
зывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного 
страхования». Она стала существенным шагом в направлении углубления 
законодательного регулирования нарушений страховщиков в сфере ОСАГО, 
поскольку именно при заключении договоров в рамках этого вида страхова-
ния крайне часто происходят названные в ней нарушения. 

Об этом свидетельствуют данные Банка России по громкому делу 
ООО «Росгосстрах», которые сводятся к тому, что с 1 января до 25 мая 2015 
года в отношении только данной страховой компании было вынесено 78 по-
становлений о привлечении к ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ, кото-
рым предшествовало 385 предписаний Банка России с требованиями устра-
нить нарушения законодательства.184 

По статистике с марта 2013 г. по июнь 2015 г. в ФАС РФ поступило 
более 1200 жалоб из 56 регионов РФ на отказ страховщиков от заключения 
договора ОСАГО.185 

Согласно позиции Центрального Банка РФ единственной законной 
причиной отказа в заключении договора ОСАГО на данный момент является 
отсутствие у страховщика бланков полисов при невозможности их незамед-
лительного получения в виду исчерпания квоты. Такую позицию озвучил 
заместитель начальника отдела департамента страхового рынка Банка России 
                                                            
182  Годовой отчет РСА за 2014 год // URL: http://www.autoins.ru/media/C2CBF8C8-
A0AC-4229-8C85-6561F40AC1C9/6456C143-276C-4DF6-8953-
256B701AFE91/RAMI_Annual_2014_v1.pdf (дата обращения 19.07.2015)  
183  Разъяснение Банка России «Рекомендации Банка России гражданам по спорным 
вопросам взаимодействия со страховыми организациями» // URL: 
http://www.cbr.ru/IReception/?PrtId=dsr_insh&pid=sitealiasname&sid=ITM_60056 
184  Приказ Банка России от 26.05.2015 N ОД-1155 "Об ограничении действия лицен-
зии на осуществление страхования Общества с ограниченной ответственностью "Рос-
госстрах"// "Вестник Банка России", N 46, 27.05.2015. 
185  Проект Федерального закона N 548783-6 "О внесении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях" (ред., внесенная в ГД 
ФС РФ, текст по состоянию на 18.06.2014) // СПС «Консультант+». 
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Василий Кулаков 24 октября на семинаре АСН и ИД "Регламент" "Путеводи-
тель по новому ОСАГО"186 

Как при прямом отказе от заключения договора ОСАГО, так и при на-
вязывании дополнительных услуг страховщик преследует одну и ту же цель 
– снижение собственных имущественных рисков, обратной стороной которо-
го является получение имущественной выгоды. Только в случае сохранения 
баланса между расходами на выплаты и доходами в виде страховой премии 
страховщик способен сохранить финансовую устойчивость, ради чего он по-
рой идет на противоречащие закону поступки.187 

По нормам КоАП РФ о нарушениях прав потребителей (ч.2 ст.14.8) 
предусматривалась ответственность за включение дополнительных условий в 
сам договор, но в случае с навязыванием дополнительных услуг речь, как 
правило, идет и об отдельном договоре, формально не связанном с договором 
ОСАГО188. Поэтому введение ст.15.34.1 КоАП РФ должно было способство-
вать расширению объективной стороны правонарушения. 

Спорным представляется отсутствие в ст.15.34.1. КоАП РФ указания не 
только на отказ, но и на уклонение от заключения договора обязательного 
страхования, поскольку уклонение отличается от отказа тем, что потребитель 
не получает прямого отрицательного ответа на свою просьбу заключить с ним 
договор, а теряет свое время, пока страховщики оттягивают момент заключе-
ния договора под различными безосновательными предлогами. Так, в проекте 
Федерального закона N-548783-6 имела место формулировка «уклонение от 
заключения договора». Включение данного положения в статью 15.34.1 КоАП 
РФ, сделало бы ее диспозицию более точной и частично избавило бы право-
применителя от необходимости расширительного толкования нормы. 

В качестве субъекта административного правонарушения в ст.15.34.1 
КОАП РФ указываются должностные лица. Однако следует понимать, что 
субъектами, совершающими действия, приводящие к нарушению законода-
тельства об ОСАГО часто являются лица, не обладающие ни организацион-
но-распорядительными, ни административно-хозяйственными полномочия-
ми, какими обладают должностные лица страховых компаний. 

Страховщики часто прибегают к услугам страховых агентов и броке-
ров, заключая с ними гражданско-правовые договоры. Судебная практика по 
этому вопросу сводится к отказу от признания таких лиц субъектами право-
нарушения по ст.15.34.1 КоАП189, что соответствует позиции законодателя. 

                                                            
186  Ссылка на материалы информационно-правового портала «Гарант.ру»: 
http://www.garant.ru/article/585643/#sdendnote1sym (дата обращения – 18.06.2015). 
187  Страховое право: теоретические основы и практика применения : монография / Ю. 
Б. Фогельсон. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2012. — 576 с. 
188  Пояснительная записка к проекту Федерального закона N 548783-6 "О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях". 
189  Решение Боготольского районного суда Красноярского края от 04.02.2015 по делу 
12-8/2015;   Решение Самарского областного суда от 23.04.2015 по делу 21-303/2015. 
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Однако вопрос о привлечении к ответственности за данное правонарушение 
страховых агентов и брокеров остается открытым. 

 Помимо этого, не стоит забывать о том, что распространение наруше-
ний законодательства об ОСАГО часто является следствием политики, про-
водимой руководством страховой компании в целом. Такую политику, до-
пустим, можно без труда увидеть в приведенном выше примере с множест-
венными нарушениями ООО «Росгосстрах». Иными словами, за противо-
правные действия своих работников ответственна сама организация.  

По действующему законодательству организация может нести ответ-
ственность в связи с противоправными действиями ее страхового агента по 
ст.14.4 или 14.7 КоАП РФ, кроме того, страховщик обязан следить за соблю-
дение законодательства при оформлении документов даже если этим занима-
ется его агент по агентскому договору190. Поэтому включение в ст.15.34.1 
КоАП РФ юридических лиц в качестве субъектов правонарушения было бы 
обоснованным шагом в целях составом статьи всех возможных субъектов 
правонарушения. 

На данный момент размер штрафа, возлагаемого на юридических лиц 
за совершение рассматриваемых правонарушений по нормам КоАП РФ (ст. 
ст. 14.1, 14.4, 14.7, 14.8) не превышает пятидесяти тысяч рублей. Представля-
ется логичным, что в случае введения ответственности юридически лиц в 
ст.15.34.1 КоАП РФ размер штрафа должен быть значительно больше уже 
только по той причине, что он не может быть равен штрафу, возлагаемому 
данной статьей на должностных лиц. Повышенные штрафные санкции долж-
ны стимулировать страховщиков к соблюдению законодательства. 

Однако следует понимать, что неосторожное вмешательство государ-
ства в эту систему путем применения слишком жестких санкций к страховой 
компании, допускающей частные нарушения законодательства об ОСАГО и 
защите прав потребителей, может повлечь негативные последствия не только 
для страховщика, но и для лиц, заключивших с ним договор, поскольку их 
интересы не смогут быть нормально обеспечены в силу тяжелого положения 
страховщика, подверженного административному наказанию. 

Исходя из всего вышеизложенного, докладчиком предлагается сле-
дующее: 

Дополнить статью 15.34.1 КоАП РФ формулировкой «уклонение стра-
ховой организации от заключения публичных договоров, предусмотренных 
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования»; 

Рассмотреть возможность расширения круга субъектов правонаруше-
ния, предусмотренного ст.15.34.1 КоАП РФ, включив в него страховых аген-
тов, брокеров и юридических лиц, введя соответствующую по соразмерности 
санкцию для каждого из них.  

                                                            
190  Решение Арбитражного суда Республики Татарстан 74/2014-184848(1) от 
28.10.2014 по делу № А65-15808/2014 
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Глава 8. Административные правонарушения в области 
обеспечения режима пребывания иностранных граждан или лиц 

без гражданства на территории Российской Федерации 
 
 
 

Н.В. Новичкова, 
студентка Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина 
 

Административная ответственность за незаконное осуществление 
иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 

деятельности в Российской Федерации 
 

Административная ответственность охватывает почти все сферы об-
щественной жизни: она применяется за правонарушения, посягающие на здо-
ровье населения; в области охраны окружающей среды; в сельском хозяйст-
ве; на транспорте; в области связи и информации и др. Административная 
ответственность, наступающая за совершение правонарушений, указанных в 
Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях (да-
лее по тексту - "КоАП РФ", "Кодекс"), безусловно, является предметом глу-
бокого анализа ученых разных поколений. 

Традиционно административная ответственность определяется как 
особый вид юридической ответственности, которая является составной 
частью административного принуждения и обладает всеми его качест-
вами  

Представители науки также полагают, что административная ответст-
венность используется как важное средство правовой охраны, борьбы с осо-
бым видом нарушений - административными правонарушениями, опасность 
которых заключается в их значительной распространенности 191. 

Административную ответственность рассматривают как реализацию 
административно-правовых санкций, применение уполномоченным органом 
или должностным лицом административных санкций к гражданам и юриди-
ческим лицам, совершившим правонарушение 

Под административной ответственностью понимают вид юридической 
ответственности, которая выражается в назначении органом или должност-
ным лицом, наделенным соответствующими полномочиями, административ-
ного наказания лицу, совершившему правонарушение192. 

                                                            
191  Хаматова С.Х.: к.ю.н., автореферат "Административно-правовое регулирование в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции", 2003. 
192  Россинский Б.В. Административная ответственность. М. Норма, 2009. 
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В условиях увеличения числа мигрантов, прибывающих в Российскую 
Федерацию, особо актуальным становится исследование проблем в сфере 
административной ответственности, предусмотренной за совершение адми-
нистративных правонарушений в области законодательства о трудовой ми-
грации, а именно - с незаконным осуществлением иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации 
(ст. 18.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях - далее по тексту "КоАП РФ"  

По статистике управлений Федеральных миграционных служб ряда 
субъектов Российской Федерации, был отмечен рост показателей по пресече-
нию незаконной трудовой деятельности иностранных граждан и привлече-
нию их к административной ответственности. За 2013 год в Хабаровском 
крае к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ привлечен 
1061 иностранный гражданин, что на 33% выше показателей 2012 года 193. 
Органы исполнительной власти Новосибирской области в результате кон-
трольной и надзорной деятельности за 2013 год выявили 1523 администра-
тивных правонарушений по ст. 18.10 КоАП РФ . Управление Федеральной 
миграционной службы по Брянской области сообщает, что за работу без раз-
решения к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ привле-
чено 490 иностранных граждан, что больше аналогичных показателей преды-
дущего года на 40% . Департамент по координации правоохранительной дея-
тельности, исполнения административного законодательства и обеспечения 
деятельности мировых судей по Приморскому краю опубликовал статистику 
по 3235 административным правонарушениям по вышеуказанной статье. В 
результате проверочных мероприятий Управлением Федеральной миграци-
онной службы по Сахалинской области за различные нарушения миграцион-
ного законодательства составлено 9842 протокола, из них по ст. 18.10 КоАП 
РФ - 801 протокол . 

Рост правонарушений по статье 18.10 КоАП РФ обусловил необходи-
мость изменения структуры и содержания самой статьи. В первой редакции 
КоАП РФ от 30.12.2001 статья 18.10 Кодекса имела название "Нарушение 
правил привлечения и использования в Российской Федерации иностранной 
рабочей силы". В настоящее время статья называется "Незаконное осуществ-
ление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Федерации", т.е. конкретизирован субъект, совер-
шающий административное правонарушение. Данное изменение, на наш 
взгляд, является оправданным, так как на федеральном уровне понятие "ино-
странная рабочая сила" не отражено, а термины "иностранный гражданин" и 
"лицо без гражданства" определены в законодательстве. 

                                                            
193  Официальный сайт Управления Федеральной миграционной службы по Хабаров-
скому краю за 2013 год [Электронный ресурс]. URL: http://ufms-khb.ru/ (дата обраще-
ния: 02.09.2014). 
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Что касается структуры статьи 18.10 КоАП РФ, то последние измене-
ния вступили в законную силу 24.11.2014 N 357-ФЗ 

Часть 1 анализируемой статьи устанавливает ответственность за Осу-
ществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой 
деятельности в Российской Федерации без разрешения на работу либо патен-
та, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федераль-
ным законом, либо осуществление иностранным гражданином или лицом без 
гражданства трудовой деятельности вне пределов субъекта Российской Фе-
дерации, на территории которого данному иностранному гражданину выданы 
разрешение на работу, патент или разрешено временное проживание. 

Данное правонарушение посягает на установленный порядок осущест-
вления иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой дея-
тельности в Российской Федерации. 

Нарушение данной части статьи влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. 

Согласно ст. 2 ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в 
РФ" разрешение на работу - это документ, подтверждающий право иностран-
ного работника на временное осуществление на территории Российской Фе-
дерации трудовой деятельности или право иностранного гражданина, зареги-
стрированного в Российской Федерации в качестве индивидуального пред-
принимателя, на осуществление предпринимательской деятельности. 

Общий порядок получения иностранным гражданином разрешения на 
работу разграничивает понятия "работодатель" (при заключении трудового 
договора с иностранным работником) и "заказчик" (при заключении граж-
данско-правового договора). При этом в обоих случаях заключающая дого-
вор сторона может быть как физическим, так и юридическим лицом, полу-
чившим в установленном порядке разрешение на привлечение и использова-
ние иностранных работников и заключившим определенный тип договора с 
иностранным гражданином. К иностранному гражданину применяются тре-
бования о возрастном цензе - не младше 18 лет и наличие разрешения на ра-
боту. Даже при наличии разрешения на работу иностранному гражданину 
следует учитывать тот факт, что осуществлять трудовую деятельность он 
может только в том субъекте Российской Федерации, который указан в раз-
решении на работу. 

Отсутствие у иностранного гражданина патента также является осно-
ванием привлечения к административной ответственности по части 1 ст. 
18.10 КоАП РФ. Патент - это документ, дающий право иностранному граж-
данину, не входящему в официальную квоту, легально заниматься трудовой 
деятельностью на территории Российской Федерации у физических лиц, пре-
доставляющих работу, не связанную с осуществлением предприниматель-
ской деятельности, на основании договора. Граждане Российской Федерации 
имеют право привлекать к трудовой деятельности по найму на основании 
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трудового договора или гражданско-правового договора на выполнение ра-
бот (оказание услуг) для личных, домашних и иных подобных нужд, не свя-
занных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - тру-
довая деятельность у физических лиц), законно находящихся на территории 
Российской Федерации иностранных граждан, прибывших в Российскую Фе-
дерацию в порядке, не требующем получения визы, и достигших возраста 
восемнадцати лет, при наличии у каждого такого иностранного гражданина 
патента  

Особенностью наличия патента у иностранного гражданина является 
обязанность уплаты налога на доходы физических лиц в виде фиксированно-
го авансового платежа . На сегодняшний день уплата налога осуществляется 
в размере 1000 рублей в месяц. Срок действия патента - 1 год. 

Правительство РФ ежегодно утверждает квоту на выдачу иностранным 
гражданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию 194, обусловлен-
ную предложениями исполнительных органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации с учетом их демографической ситуации и воз-
можностей конкретного субъекта РФ по обустройству иностранных граждан 
и ситуацией на рынке труда. 

Потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных 
работников на 2015 год установлена в количестве 1631586 человек , что 
составляет 93,5% от потребности 2013 года. Квота на выдачу иностранным 
гражданам разрешений на въезд в Российскую Федерацию в целях 
осуществления трудовой деятельности составляет 357894 приглашений. 

Таким образом, порядок осуществления иностранным гражданином 
или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации 
детально урегулирован как на федеральном, так и на уровне субъектов 
Российской Федерации. 

Объективная сторона правонарушения заключается в поступлении 
иностранного гражданина или лица без гражданства на работу или 
заключении им договора на выполнение работ (услуг) при отсутствии 
надлежащего разрешения на работу или патента. При этом важно отметить 
следующее: статья 16Трудового кодекса Российской Федерации 
устанавливает, что трудовые отношения между работником и работодателем 
возникают не только на основании непосредственного заключения трудового 
договора между работником и работодателем, но также на основании 
фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 
работодателя или его представителя в случае, когда трудовой договор не был 

                                                            
194  Постановление Правительства РФ от 12.09.2013 N 800 (ред. от 28.03.2014) "Об 
утверждении Правил подготовки предложений по определению потребности в при-
влечении иностранных работников, утверждению квоты на выдачу иностранным гра-
жданам приглашений на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления тру-
довой деятельности, а также квоты на выдачу иностранным гражданам разрешений на 
работу". //parvo.gov.ru 
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надлежащим образом оформлен. Таким образом, работодатель должен 
проявлять должную осмотрительность и на этапе фактического допуска 
работника к выполнению своих трудовых обязанностей обязан проверить 
наличие соответствующего разрешения на работу. 

Субъектом анализируемого правонарушения является иностранный 
гражданин или лицо без гражданства. В ч. 1 ст. 2.6КоАП РФ закреплено, что 
иностранные граждане, лица без гражданства, совершившие на территории 
Российской Федерации административные правонарушения, подлежат 
административной ответственности на общих основаниях195. Исключения 
составляют случаи, когда нормы прямо предусматривают, что в качестве 
субъектов правоотношений иностранные граждане и лица без гражданства 
выступать не могут. 

Что касается возрастного ценза субъекта настоящего 
административного правонарушения, то по общему правилу 
административной ответственности подлежит лицо, достигшее возраста 16 
лет. Однако в ст. 13Федерального закона "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации" закреплено, что 
иностранный работник имеет право осуществлять трудовую деятельность в 
случае, если он достиг возраста 18 лет. Таким образом, законодатель исходит 
из того, что субъект правонарушения должен достигнуть 18 лет, чтобы 
получить соответствующее разрешение и осуществлять трудовую 
деятельность на территории Российской Федерации. Необходимо учитывать, 
что при недостижении возраста 18 лет согласно ст. 25.3КоАП РФ защиту 
прав и законных интересов физического лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, или 
потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему 
физическому или психическому состоянию лишенных возможности 
самостоятельно реализовать свои права, осуществляют их законные 
представители. Законными представителями физического лица являются его 
родители, усыновители, опекуны или попечители. При рассмотрении дела об 
административном правонарушении, совершенном лицом в возрасте до 
восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело 
об административном правонарушении, вправе признать обязательным 
присутствие законного представителя указанного лица. 

Субъективная сторона административного правонарушения по статье 
18.10КоАП РФ заключается в вине в форме умысла и неосторожности. 
Безусловно, пересекая границу чужого государства, иностранный гражданин 
должен понимать, что на территории другой страны существуют 
определенные правила приема на работу иностранцев. Поэтому следует 
ожидать, что в большинстве случаев иностранные работники и лица без 
гражданства умышленно не получают разрешение на работу/патент, не 
                                                            
195  Ч. 1 ст. 2.6. Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях // "СЗ РФ". 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
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изучив порядок его получения или посчитав, что смогут избежать 
административного наказания, либо нуждаются в срочном трудоустройстве. 
Так как с каждым годом процедура получения разрешения на работу 
усложняется, да и количество трудовых мигрантов не сокращается, 
получение такого рода разрешения занимает много времени, а услуги по 
получению разрешений на работу и патентов не являются дешевыми. Таким 
образом, иностранная рабочая сила нелегально устраивается на работу на 
свой страх и риск.  

В соответствии с ч. 2 ст. 23.1и ст. 23.67КоАП РФ дела о 
правонарушениях по указанной статьерассматриваются должностными 
лицами органов, уполномоченных на осуществление функций по контролю и 
надзору в сфере миграции, или судьями, в случае представления им таких дел 
должностными лицами уполномоченных органов. Протоколы об 
административных правонарушениях составляются должностными лицами 
уполномоченных органов (ч. 1 ст. 28.3КоАП РФ). 

За нарушение части 1 ст. 18.10КоАП РФ предусмотрено наказание в 
виде наложения административного штрафа в размере от двух до пяти тысяч 
рублей с административным выдворением за пределы Российской Федерации 
или без такового. 

Что касается административного выдворения как меры 
административного наказания, то оно предусмотрено в ч. 1 ст. 18.10КоАП РФ 
и может быть применено дополнительно к наложению штрафа, а также как 
обязательное к штрафу за повторное в течение одного года незаконное 
осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства 
трудовой деятельности (ч. 3 ст. 18.10КоАП РФ). 

Кодексзакрепляет, что состояние административной наказуемости 
продолжается в течение года со дня окончания исполнения наказания и 
аннулируется по его истечении автоматически <30>. Данная мера наказания 
согласно ст. 3.10КоАП РФ заключается в принудительном и контролируемом 
перемещении иностранных граждан и лиц без гражданства через 
Государственную границу Российской Федерации за пределы Российской 
Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации, - в контролируемом самостоятельном выезде иностранных 
граждан и лиц без гражданства из Российской Федерации. Данная мера 
применяется только судьями. 

Примечание к ст. 18.10КоАП РФ гласит, что административное 
выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина 
или лица без гражданства в форме контролируемого самостоятельного 
выезда из Российской Федерации не применяется к иностранным гражданам 
и лицам без гражданства, привлекаемым к административной 
ответственности за административное правонарушение, предусмотренное 
частью 3 статьи, то есть за повторное в течение одного года совершение 
такого административного правонарушения. Данное примечание дополнило 



127 

статью относительно недавно и обусловлено большим количеством 
нарушений иностранными гражданами и лицами без гражданства данной 
статьи, а также неисполнением ими требований самостоятельного выезда из 
Российской Федерации. 

Частью второй статьи 18.10КоАП РФ установлено что нарушение, 
предусмотренное данной статьей, совершенное в городе федерального 
значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Московской или 
Ленинградской областях, влечет наложение административного штрафа в 
размере от пяти тысяч до семи тысяч рублей с административным 
выдворением за пределы Российской Федерации. 

В последние годы складывается тенденция к увеличению штрафов в 
городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге либо в 
Московской или Ленинградской областях. Такие положения 
Кодексанарушают принцип юридического равенства, закрепленный в статьях 
6 (часть 2), 19 (часть 2), 55и 62 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации, поскольку вводят на территории этих субъектов Российской 
Федерации административные штрафы в размере, повышенном по сравнению 
со штрафами за те же административные правонарушения, совершенные в 
других субъектах Российской Федерации. 

При установлении мер административной ответственности за 
административные правонарушения законодатель связан принципами 
юридического равенства и справедливости, равно как и вытекающими из 
статей 17 (часть 3), 19 (части 1и 2) и 55 (часть 3) Конституции Российской 
Федерации критериями возможных ограничений прав и свобод, соблюдение 
которых допускает дифференциацию, приводящую к различиям в правах и 
обязанностях субъектов права, только в том случае, если она объективно 
оправдана, обоснована и преследует конституционно значимые цели, а 
используемые для достижения этих целей правовые средства соразмерны им 
196 

Закрепляя административную ответственность за нарушение правил и 
норм, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации (пункт 2 части 1 статьи 1.3КоАП 
Российской Федерации), законодатель в силу имеющейся у него дискреции 
может по-разному, в зависимости от существа охраняемых общественных 
отношений, конструировать составы административных правонарушений и 
их отдельные элементы. Из этого следует, что с изменением социальных и 
экономических обстоятельств, в частности свидетельствующих о 
возрастании негативных последствий при совершении административных 
правонарушений в сфере незаконного осуществления иностранным 
гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в 
Российской Федерации, законодатель также вправе вводить более строгие 
                                                            
196  Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 17 января 
2013года N 1-П. 
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санкции за их совершение, но с обязательным учетом того, что 
дифференциация составов административных правонарушений, а также 
определение меры административной ответственности не могут быть 
произвольными и должны основываться на объективных характеристиках 
административных правонарушений и соответствовать принципам и нормам 
КонституцииРФ. 

В ПостановленииКонституционного Суда РФ от 22.04.2014 N13-П 
<33>сказано, что в порядке конкретизации статей 72 (пункт "к" части 1)и 76 
(часть 2)Конституции Российской Федерации КодексРоссийской Федерации 
об административных правонарушениях закрепляет, что законодательство об 
административных правонарушениях состоит из данного Кодексаи 
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях (часть 1 статьи 1.1), и 
относит к компетенции Российской Федерации в этой области, в частности, 
установление общих положений и принципов законодательства об 
административных правонарушениях, перечня видов административных 
наказаний и правил их применения, административной ответственности по 
вопросам, имеющим федеральное значение, в том числе административной 
ответственности за нарушение правил и норм, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации (часть 1 статьи 1.3), а к компетенции субъектов 
Российской Федерации - установление законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях административной 
ответственности за нарушение законов и иных нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления, а также - в установленных данным 
Кодексомпределах и формах - организацию производства по делам об 
административных правонарушениях, предусмотренных законами субъектов 
Российской Федерации (часть 1 статьи 1.3.1). Тем самым, по существу, в 
системе действующего правового регулирования административной 
ответственности не исключается - как следствие соответствующих 
законодательных решений субъектов Российской Федерации - 
дифференцированное закрепление как оснований административной 
ответственности, так и размеров административных санкций применительно 
к одним и тем же составам административных правонарушений в различных 
субъектах Российской Федерации. 

Нам представляется правильной точка зрения об установлении 
административной ответственности по вопросам, не отнесенным КоАПк 
ведению РФ, в законах субъектов РФ. Так, ряд субъектов РФ принял свои 
законы в отношении административных правонарушений - Кодексгорода 
Москвы об административных правонарушениях, Закон Республики Бурятия 
"Об административных правонарушениях", Закон Краснодарского края "Об 
административных правонарушениях" и др. 
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Установление повышенных штрафов за административные 
правонарушения на определенной территории субъекта РФ в федеральном 
законе нарушает принцип юридического равенства (ч. 2 ст. 6, ч. 2 ст. 19, ст. 
55, ч. 3 ст. 62Конституции РФ), поскольку вводит на территории этих 
субъектов РФ административные штрафы в повышенном размере по 
сравнению со штрафами за те же административные правонарушения, 
совершенные в других субъектах. 

Таким образом, проведенный анализ положений статьи 18.10КоАП РФ 
дает основания полагать, что внесенные в нее изменения в сторону 
увеличения штрафных санкций для иностранных лиц и лиц без гражданства 
за незаконное осуществление трудовой деятельности в Российской 
Федерации соответствует целям повышения эффективности защиты прав и 
законных интересов граждан Российской Федерации, а также поддержанию 
стабильности миграционной политики государства, но при этом не 
соответствует установленным правилам разграничения компетенции между 
РФ и субъектами РФ. Данные штрафы должны быть установлены законами 
субъектов РФ и исключены из федерального законодательства. 

Ужесточение административной ответственности за нарушение 
законодательства о трудовой миграции соответствует Концепции 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 13 июня 
2012 года 197, где намечен ряд мероприятий, способствующих разрешению 
проблем, препятствующих эффективному регулированию миграции и 
снижению социокультурных, экономических и политических рисков, 
связанных с притоком трудовых мигрантов. 

 
  

                                                            
197  Официальный сайт Президента России. (Последнее посещение - 09.05.2014). 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/acts/15635 (дата обращения: 
02.09.2014). 
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Глава 9. Административные правонарушения  
против порядка управления 

 
 
 

А.С. Бойченко, 
студентка Института адвокатуры 

Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) 
 

Административная ответственность за нарушение правил о 
наименовании географических объектов 

 
Ежедневно каждый из нас упоминает в разговорной речи множество 

различных географических наименований. Но мало кто задумывается о том, 
насколько уникально каждое из них, насколько каждое географическое на-
именование представляет историческую ценность, подчеркивает исключи-
тельные особенности того или иного географического объекта. Обеспечение 
рациональности в выборе названия, его использовании, либо переименовании 
географического объекта, обеспечение нормального функционирования сис-
темы уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, осуще-
ствляющих регулирование в области наименований географических объектов 
и соблюдение при этом законности, являются основными задачами законода-
тельства РФ в данной области. 

Законодательство РФ в области наименований географических объек-
тов основывается на Конституции РФ, Федеральном законе от 18 декабря 
1997 г. № 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов» в редакции 
принятого 27 октября 2008 года Федерального закона № 191-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О наименованиях географи-
ческих объектов»» и принятых в целях реализации данного Федерального 
закона нормативных правовых актах Российской федерации.  

Административное правонарушение в области наименований географи-
ческих объектов содержится в Кодексе Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, а именно ст.19.10 КоАП РФ «Нарушение законода-
тельства о наименованиях географических объектов». Согласно этой статье, 
«нарушение установленных правил присвоения или употребления наименова-
ний географических объектов влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей». 

В соответствии с п. «р» ст. 71 Конституции РФ, наименования геогра-
фических объектов находятся в ведении Российской Федерации. Данный во-
прос входит в число предметов исключительного ведения РФ по причине 
необходимости проведения в сфере наименования географических объектов 
единой политики в масштабе России в целом. 
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Статьей 76 Конституции РФ установлено, что по предметам ведения 
РФ принимаются федеральные законы, имеющие прямое действие на всей ее 
территории. Во исполнение Конституции РФ единые требования и нормы в 
названной сфере установлены Федеральным законом от 18 декабря 1997 г. 
№ 152-ФЗ «О наименованиях географических объектов». Как следует из его 
преамбулы, настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы 
деятельности в области присвоения наименований географическим объектам 
и переименования географических объектов, а также нормализации, употреб-
ления, регистрации, учета и сохранения наименований географических объ-
ектов как составной части исторического и культурного наследия народов 
Российской Федерации.  

Прежде чем выделить особенности состава данного правонарушения, 
необходимо обратиться к самим понятиям: «географический объект» и «на-
именование географических объектов». 

Согласно ст.1 ФЗ «О наименованиях географических объектов», гео-
графические объекты - существующие или существовавшие относительно 
устойчивые, характеризующиеся определенным местоположением целостные 
образования Земли: материки, океаны, моря, заливы, проливы, острова, горы, 
реки, озера, ледники, пустыни и иные природные объекты; республики, края, 
области, автономная область, автономные округа; города, в том числе города 
федерального значения, и другие населенные пункты; районы, администра-
тивные районы, аймаки, кожууны, национальные районы, улусы, волости, 
поселковые советы, наслеги, сельские советы, национальные сельские сове-
ты, сельские округа, сомоны, станичные округа и другие административно-
территориальные образования (административно-территориальные едини-
цы); железнодорожные станции, морские порты и речные порты, аэропорты; 
наименования географических объектов - географические названия, которые 
присваиваются географическим объектам и служат для их отличия и распо-
знавания198. 

На федеральном и местном уровнях достоверные географические на-
звания имеют сугубо прикладное значение для очень многих отраслей. Пла-
нирование стратегии устойчивого развития национальной экономики, сохра-
нение исторического и культурного наследия народов нашей страны, охрана 
окружающей среды, организация системы связи и средств массовой инфор-
мации, координация служб экстренной помощи - и это далеко не полный пе-
речень199. 

Это в очередной раз подчеркивает  важность соблюдения всех правил, 
установленных законодательством  Российской Федерации при наименова-

                                                            
198  Статья 1 Федерального закона «О наименованиях географических объектов» от 
18.12.1997 №152-ФЗ 
199  Бредихин Е. Наименование географических объектов // Земельный вестник. 2009. 
№3. 
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нии географических объектов, и в то же время необходимость применения 
определенных санкций при  выявлении правонарушений в этой области. 

Объектом административного правонарушения, предусмотренного в 
ст. 19.10 КоАП, является установленный порядок управления. При этом на-
рушаются также нормы Федерального закона от 18.12.97 № 152-ФЗ 
"О наименованиях географических объектов".  

Согласно п.2 ст.7 ФЗ «О наименованиях географических объектов», 
наименование, присваиваемое географическому объекту, должно отражать 
наиболее характерные признаки географического объекта, местности, в кото-
рой расположен этот объект, или особенности жизни и деятельности населе-
ния соответствующей территории, состоять не более чем из трех слов, есте-
ственно вписываться в уже существующую систему наименований географи-
ческих объектов200. 

Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосред-
ственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основа-
нии географических объектов. Имена выдающихся государственных и обще-
ственных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих 
заслуги перед государством лиц посмертно могут присваиваться географиче-
ским объектам, которые не имеют наименований». Помимо этого, данным ФЗ 
«О наименованиях географических объектов» установлен строгий порядок 
присвоения наименований географическим объектам и переименования гео-
графических объектов, нарушение которого будет являться административ-
ным правонарушением, и подходить под данную квалификацию по ст. 19.10 
КоАП.  

Объективная сторона данного правонарушения состоит в том, что ви-
новный не соблюдает, игнорирует, частично исполняет, действует вопреки 
либо иным образом нарушает установленные правила присвоения, а равно 
употребления наименований географических объектов. То есть человек заве-
домо для себя пренебрегает установленными законодательством РФ нормами 
в наименовании географических объектов. Это одновременно характеризует 
и субъективную сторону данного правонарушения, которая выражается в 
форме прямого умысла.   

Что касается субъекта, то он является особенным, а именно – это 
должностное лицо. 

Ряд норм Федерального закона приведены в соответствие с ранее вне-
сенными в законодательство РФ изменениями, определяющими функции 
федеральных органов исполнительной власти,  для чего в статье 4, 5, 6, 7, 9 и 
10 ФЗ «О наименованиях географических объектов» согласно редакции при-
нятого 27 октября 2008 года Федерального закона № 191-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О наименованиях географических объек-
тов» слова «специально уполномоченный федеральный орган исполнитель-
                                                            
200  Пункт 2 статьи 7 Федерального закона «О наименованиях географических объек-
тов» от 18.12.1997 №152-ФЗ 
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ной власти в области наименований географических объектов» заменены на 
«федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области 
наименований географических объектов»201. Следует отметить, что  
с 1 марта 2009 г. в соответствии с Указом Президента РФ от 25 декабря 
2008 г. таким органом выступает Федеральная служба государственной реги-
страции, кадастра и картографии Российской Федерации, принявшая функ-
ции упраздненного Федерального агентства геодезии и картографии РФ.  

Статья 5 ФЗ «О наименованиях географических объектов» говорит о 
том, что уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осу-
ществляющие регулирование в области наименований географических объ-
ектов, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
осуществляют деятельность в области наименований географических объек-
тов совместно с другими федеральными органами исполнительной власти в 
пределах их компетенции.  

Такими должностными лицами могут быть, например, руководитель 
органа местного самоуправления, рассматривающего ходатайство о переиме-
новании объекта. 

За данное правонарушение КоАП предусматривает административную 
ответственность в виде наложения административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. Штраф налагают ор-
ганы, осуществляющие государственный контроль в области наименований 
географических объектов. Эти органы перечислены в ст.32.58 КоАП:  

1) органы, осуществляющие государственный геодезический контроль, 
а также госконтроль в области наименований географических объектов); 

2) некоторые дела об административных правонарушениях, упомяну-
тых выше, могут быть рассмотрены и другими органами (например, органами 
государственного экологического надзора, органами осуществляющими про-
мышленный надзор и контроль, и др.).  

В этих случаях необходимо выяснить (путем анализа состава админи-
стративного правонарушения), какой конкретно орган должен рассмотреть 
дело о данном правонарушении. 

Что касается установления норм в области наименования географиче-
ских объектов, то следует отметить - абзац 4 ч. 1 ст. 8 ФЗ «О наименованиях 
географических объектов» в новой редакции принятого 27 октября 2008 года 
Федерального закона № 191-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О наименованиях географических объектов» изложен следующим обра-
зом: «Порядок установления нормализованных наименований географиче-
ских объектов устанавливается Правительством Российской Федерации». Для 

                                                            
201  Шушпанов Б.Ю. Об изменениях российского законодательства в сфере наимено-
вания географических объектов// Российский юридический журнал.  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет». Екатеринбург, 2010. С.27 
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сравнения, первоначальная редакция закрепляла, что «порядок нормализации 
наименований географических объектов определяется нормативными право-
выми актами РФ в области наименований географических объектов». Можно 
сделать вывод, что законодатель конкретизировал эту норму, определив, что 
именно Правительство РФ ответственно за порядок установления нормализо-
ванных наименований географических объектов202.  

Также отдельная статья ФЗ «О наименованиях географических объек-
тов» посвящена ответственности за нарушение законодательства Российской 
Федерации о наименованиях географических объектов. А именно, наимено-
вания географических объектов как составная часть исторического и куль-
турного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. 
Произвольная замена одних наименований географических объектов други-
ми, употребление искаженных наименований географических объектов не 
допускаются. Нарушение требований настоящего Федерального закона вле-
чет за собой административную или иную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Согласно последним изменениям от 22 июня 2007 г. № 116-ФЗ в ста-
тью 19.11 КоАП РФ санкцией за данное правонарушение является штраф в 
размере от двух до трех тысяч рублей. Стоит отметить, что предыдущая ре-
дакция предполагала наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда, 
что демонстрирует нам существенное снижение размера штрафа за наруше-
ние в наименовании географических объектов по действующему законода-
тельству. По моему мнению, данное изменение было необходимо, поскольку 
минимальный размер оплаты труда существенно увеличен, и прежняя санк-
ция  соответственно становится нерациональной и несопоставимой степени 
общественной опасности данного правонарушения.  

Оконченным данное правонарушение считается с момента его совер-
шения, то есть с момента фактического наименования географического объ-
екта. Оно может быть совершено как в форме действий (например, если 
употребляется незаконное наименование объекта), так и путем бездействия 
(например, если виновный игнорирует упомянутые выше правила). 

Таким образом, прежде чем переименовать или дать наименование ка-
кому-либо географическому объекту, уполномоченным на то органом следу-
ет провести анализ на соответствие данного названия конкретному объекту, 
и, совершая вышеперечисленные действия, необходимо строго соблюдать 
действующие нормы законодательства Российской Федерации в области на-
именования географических объектов.  

                                                            
202  Шушпанов Б.Ю. Об изменениях российского законодательства в сфере наимено-
вания географических объектов// Российский юридический журнал.  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный юридический университет». Екатеринбург. 2010. С. 28. 
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Как показывает практика, большинство правонарушений в области на-
именований географических объектов происходит в части нарушения проце-
дуры и порядка наименования. Основная проблема заключается в том, что 
уполномоченные должностные лица зачастую пренебрегают установленным 
в ст.9 ФЗ «О наименованиях географических объектов» порядком присвоения 
наименований географическим объектам и переименования географических 
объектов.  

Так, например, в Постановлении Курской областной Думы от 2 июня 
2005 года № 1172-III говорится о незаконном переименовании рабочего по-
селка «Первоавгустовский» в «Первоавгустовский сельсовет». При этом был 
нарушен порядок переименования данного муниципального образования, и 
несмотря на то, что новое указанное наименование уже использовалось в 
официальных документах, а также практической деятельности, в Общерос-
сийский классификатор объектов административно-территориального деле-
ния сельское поселение «Первоавгустовский сельсовет» включено не было. 
Данный пример ярко характеризует пренебрежение нормами законодательст-
ва Российской Федерации, и их грубое нарушение.  

Все это подчеркивает важность и актуальность существующих норм, 
регулирующих данную сферу. А именно, наименование географических объ-
ектов, порядок переименования, процедура регистрации этих наименований, 
деятельность уполномоченных на то федеральных органов исполнительной 
власти должны строго подчиняться всем нормативно-правовым актам, дейст-
вующим на территории Российской Федерации, и содержащим в себе необ-
ходимые нормы, регулирующие эту сферу деятельности. 
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