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Ахрем И.А.,
аспирант кафедры административного права и процесса

Университета имени О.Е. Кутафина

ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

До появления в структуре Министерства обороны Российской 
Федерации подразделений военной полиции правоохранительная 
деятельность в Вооруженных Силах Российской Федерации осу-
ществлялась органами военной прокуратуры, органами безопас-
ности в войсках и подчиненными соответствующему военному 
командованию дознавателями. 

Ухудшение состояния законности и правопорядка в конце 
1990-х – начале 2000-х гг. в Вооруженных Силах Российской 
Федерации (далее – Вооруженные Силы) и других воинских фор-
мированиях, значительные масштабы травматизма и гибели во-
еннослужащих в мирное время, а также серьезные недостатки 
в организации деятельности по охране правопорядка и защите 
законных прав и интересов граждан в войсках создали необхо-
димость в формировании военной полиции. Военная полиция 
частично заменила военную прокуратуру и военно-следственный 
аппарат, выполнявших функции по предупреждению, раскры-
тию, профилактике воинских преступлений, правонарушений и 
происшествий в армии.

Особые полномочия военной полиции закреплены Феде-
ральным законом от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам деятельности военной полиции Вооружен-
ных Сил Российской Федерации». Согласно ст. 25.1 Федераль-
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Ахрем И.А.
ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ного закона от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне» военная 
полиция Вооруженных Сил предназначена для защиты жиз-
ни, здоровья, прав и свобод военнослужащих Вооруженных 
Сил, лиц гражданского персонала, граждан, проходящих во-
енные сборы в Вооруженных Силах, обеспечения в Вооружен-
ных Силах законности, правопорядка, воинской дисциплины, 
безопасности дорожного движения, охраны объек тов Воору-
женных Сил, а также в пределах своей компетенции противо-
действия преступности и защиты других охраняемых законом 
правоотношений в области обороны.

Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2015 г. 
№ 161 «Об утверждении Устава военной полиции Вооруженных 
Сил Российской Федерации и внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации» утвержден ком-
плексный нормативный правовой акт – Устав военной полиции 
Вооруженных Сил Российской федерации (далее – Устав), регла-
ментирующий направления деятельности, функции и полномо-
чия военной полиции.

В Уставе определено также применение военной полицией 
некоторых мер государственного принуждения, таких как: за-
держание военнослужащих, вхождение (проникновение) в жилое 
помещение и оцепление (блокирование) участков местности, жи-
лых помещений, строений и иных объектов на территории воин-
ских частей, права и обязанности должностных лиц военной по-
лиции, а также случаи и порядок применения военнослужащими 
военной полиции физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия.

С принятием Устава завершено создание в Вооруженных Си-
лах Российской Федерации и других войсках собственной право-
охранительной системы, где входящие в нее органы будут решать 
четко разграниченные, согласованные друг с другом задачи и вза-
имодействовать друг с другом, военным командованием и други-
ми компетентными структурами и координировать свои совмест-
ные усилия в предупреждении правонарушений.
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Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

Представляется, что военная полиция, благодаря придавае-
мым ей полномочиям, может сыграть не только активную роль в 
борьбе с преступностью и правонарушениями в войсках, но и вне-
сти серьезный вклад в их предупреждение.

Уставом определены следующие основные направления дея-
тельности военной полиции:

во-первых, обеспечение правопорядка и воинской дисципли-
ны, участие в обеспечении законности, а также осуществление 
в пределах своей компетенции противодействия преступности. 
Данное направление деятельности заключается в том, что сотруд-
ники военной полиции путем патрулирования, выставления по-
стов и с использованием других методов будут контролировать и 
осуществлять поддержание общественного порядка на территори-
ях военных городков и населенных пунктов по месту дислокации 
воинских частей, обеспечивать порядок во время заседаний воен-
ных судов, охрану помещений военных судов и военных проку-
ратур, конвоирование подследственных и подсудимых в органы 
военной прокуратуры и в военные суды;

во-вторых, осуществление полномочий органа дознания в Во-
оруженных Силах, ведедение производства в соответствии с ком-
петенцией по делам об административных правонарушениях и 
проведение разбирательств по дисциплинарным проступкам.

Проведение дознания, производство по делам об админи-
стративных правонарушениях и проведение разбирательств по 
дисциплинарным проступкам освободили от несвойственных им 
функций органы дознания Вооруженных Сил, которые, работая 
на непрофессиональной основе, расходовали значительные госу-
дарственные средства на недостаточно квалифицированное прове-
дение дознания, не приносящую должного результата профилак-
тическую и правовоспитательную работу.

Осуществляя предварительное следствие по крайне огра-
ниченному кругу уголовных дел, в частности о преступлениях, 
связанных с уклонениями от военной службы, военная полиция 
окажет существенную помощь и органам военной прокуратуры, 
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которые смогут сосредоточить свое главное внимание на расследо-
вании более серьезных правонарушений, а также на осуществле-
нии надзора за органами предварительного следствия и на других 
надзорных функциях, в том числе на осуществлении надзора за ис-
полнением законодательства самими органами военной полиции;

в-третьих, Устав делегировал военной полиции право на ор-
ганизацию в Вооруженных Силах розыска и задержания воен-
нослужащих, уклоняющихся от военной службы, содействие в 
пределах своих полномочий органам внутренних дел Российской 
Федерации в розыске военнослужащих и лиц гражданского пер-
сонала, совершивших преступление, а также военного имущества 
Вооруженных Сил;

в-четвертых, сотрудники военной полиции привлекаются 
для исполнения в соответствии с законодательством Российской 
Федерации уголовных наказаний, дисциплинарного ареста, со-
держания под стражей подозреваемых либо обвиняемых в совер-
шении преступлений, подсудимых и задержанных военнослужа-
щих, в том числе военнослужащих других войск и воинских фор-
мирований;

в-пятых, одним из направлений деятельности военной поли-
ции является охрана и конвоирование военнослужащих, в том 
числе военнослужащих других войск и воинских формирований;

в-шестых, органы военной полиции организовывают обе-
спечение охраны объектов Вооруженных Сил, перечень которых 
определяется министром обороны Российской Федерации, слу-
жебных помещений органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов, а также обеспечивают в пределах своей 
компетенции государственную защиту потерпевших, свидетелей 
и иных участников уголовного судопроизводства из числа воен-
нослужащих, судей военных судов, прокурорских работников 
органов военной прокуратуры, руководителей и следователей во-
енных следственных органов и других защищаемых лиц;

в-седьмых, проведение мероприятий по осуществлению госу-
дарственного контроля за исполнением в войсках законодатель-

Ахрем И.А.
ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

ства Российской Федерации, предоставление военной полиции 
некоторых проверочных функций органа вневедомственного 
го сударственного контроля должно оказать серьезное влияние 
именно на предупреждение, общую превенцию правонарушений 
в войсках, оздоровление общей криминогенной обстановки.

Военной полиции отводится в данной системе место с учетом 
необходимости освобождения от несвойственных функций орга-
нов военной прокуратуры и предоставления им более широких 
полномочий по выполнению своих прямых надзорных обязан-
ностей. 

Одной из основных функций военной полиции является ор-
ганизация патрульной службы, обеспечение правопорядка и во-
инской дисциплины среди военнослужащих, предупреждение и 
пресечение преступлений, административных правонарушений и 
дисциплинарных проступков, совершаемых военнослужащими.

При этом охрана места происшествия, обеспечение сохранности 
следов преступления, административного правонарушения также 
является прямой обязанностью сотрудников военной полиции.

Органы военной полиции ведут прием, регистрацию и провер-
ку сообщений и заявлений о преступлениях, административных 
правонарушениях, дисциплинарных проступках, принимают 
в пределах компетенции по ним решения, осуществляют произ-
водство неотложных следственных действий по уголовным делам 
о преступлениях, производство по делам об административных 
правонарушениях, направляют в военный суд материалы о гру-
бых дисциплинарных проступках для применения к военнослу-
жащим дисциплинарного ареста; проводят проверку поступив-
ших в органы военной полиции сообщений о происшествиях, про-
изошедших на территориях воинских частей или участниками 
которых являются военнослужащие.

Сотрудники военной полиции способствуют выявлению при-
чин и условий, способствующих совершению военнослужащими 
преступлений, административных правонарушений и дисципли-
нарных проступков, принимают меры по их устранению.
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Еще одной немаловажной функцией является исполнение в 
пределах своих полномочий решений суда (судьи), письменных по-
ручений следователя, руководителя следственного органа, дозна-
вателя, органа дознания о производстве отдельных следственных 
действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 
заключении под стражу военнослужащих, подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений, о производстве иных процес-
суальных действий, оказание содействия в их осуществлении.

Военнослужащим военной полиции поручена охрана, кон-
воирование военнослужащих и обеспечение правопорядка и за-
конности в дисциплинарных воинских частях и на гауптвахтах, 
а также исполнение в отношении военнослужащих, в том числе 
военнослужащих других войск, воинских формирований и орга-
нов, уголовных наказаний в виде содержания в дисциплинарной 
воинской части и ареста, дисциплинарного взыскания в виде дис-
циплинарного ареста.

Военной автомобильной инспекции Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (далее – ВАИ), являющейся подразделением 
военной полиции, поручен контроль за соблюдением правил до-
рожного движения и правил эксплуатации водителями транспорт-
ных средств Вооруженных Сил, других войск и воинских форми-
рований на дорогах общего пользования и территориях, находя-
щихся в ведении Министерства обороны Российской Федерации.

К компетенции ВАИ отнесена организация и несение дорож-
но-постовой службы на автомобильных дорогах общего пользова-
ния и маршрутах движения транспортных средств Вооруженных 
Сил, других войск и воинских формирований, осуществление 
проверок сообщений или заявлений физических и юридических 
лиц, а также сообщений в средствах массовой информации, содер-
жащих данные, указывающие на наличие события администра-
тивного правонарушения; производство в пределах своей компе-
тенции по делам об административных правонарушениях.

Сотрудники ВАИ проводят в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации государственную регистрацию и 

Ахрем И.А.
ФУНКЦИИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВОЕННОЙ ПОЛИЦИИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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учет транспортных средств Вооруженных Сил и транспортных 
средств федеральных органов исполнительной власти (кроме Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации) по согласова-
нию с Министерством обороны Российской Федерации, выдают 
регистрационные документы и государственные регистрацион-
ные знаки на зарегистрированные транспортные средства, при 
этом осуществляют в Вооруженных Силах контроль и надзор за 
соблюдением нормативных правовых актов в области обеспече-
ния безопасности дорожного движения.

Таким образом, изложенные в Уставе основные направления 
деятельности и функции военной полиции таковы, что они будут 
оказывать реальное воздействие на преступность в Вооруженных 
Силах посредством проведения мероприятий по розыску, задер-
жанию и привлечению к ответственности правонарушителей, не-
допущению преступных проявлений, проведения воспитательной 
профилактической работы в войсках.
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Бондаренко А.А.,
депутат Совета депутатов МО Мещанский в городе Москве,

магистрант Университета имени О.Е. Кутафина,
кафедра административного права

ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, 
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ОРГАНОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

В последние годы проблемы, связанные с поэтапной реа-
лизацией реформы местного самоуправления в городе Москве, 
продолжают оставаться объектом всестороннего изучения. Не-
обходимость реформирования возникла в связи с отсутствием 
реальных полномочий у муниципалитетов при решении целого 
ряда актуальных вопросов, которые, так или иначе, затрагивают 
интересы местного сообщества, влияют на социально-экономи-
ческое развитие территории. В частности – это участие в управ-
лении городским хозяйством и социокультурной сферой, что не 
может осуществляться без учета мнения населения муниципаль-
ного образования1. Из прямого предписания ч. 1 ст. 130 Кон-
ституции Российской Федерации следует, что вопросы местного 
значения должны решаться либо органами местного самоуправ-
ления, либо непосредственно населением, а не органами государ-
ственной власти. На органы государственной власти возлагается 

1 См.: Кутафин О.Е., Фадеев В.И. Муниципальное право Россий-
ской Федерации: учебник, 3-е изд., перераб. и доп. М. : Проспект, 
2006.
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только обязанность создания необходимых условий для реализа-
ции права местного сообщества на осуществление местного само-
управления2.

Сложившаяся в конце 2011 года политическая ситуация по-
требовала выработки новых решений, которые были призваны 
преодолеть несостоятельность местного уровня публичной вла-
сти, повысить его эффективность и вывести на качественно иной 
уровень. Руководством страны ставилась задача нивелировать 
политический акцент в регионах, на протяжении многих лет 
имеющий решающее значение в формировании как представи-
тельных органов местного самоуправления, так и руководящего 
состава их исполнительно-распорядительных органов. 

В г. Москве проблема высокой партийно- политической ан-
гажированности органов местной власти долгие годы имела осо-
бенную и характерную специфику. Требовалось приближение 
процессов управления городским хозяйством и социокультурной 
сферой города-многомиллионника к населению и с привязкой к 
конкретной территории. Это стало возможным только посред-
ством формирования качественно новой системы городской мест-
ной власти. Впервые за всю историю существования выборных 
должностей представительных органов местного самоуправле-
ния 4 марта 2012 года депутатский корпус обновился более чем 
на 55 %, преимущественно за счет самовыдвиженцев3. 

Снижение партийно-политической доминанты при формиро-
вании системы местного самоуправления четко сформулирована 
в Послании Президента России Федеральному Собранию Россий-

2 Конституция Российской Федерации. Комментарии к ч. 1 ст. 130 
Конституции / СПС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://base.garant.ru/10103000/8/#8000.

3 См.: Бондаренко А.А. Межличностные взаимодействия депутатов 
муниципальных округов в городе Москве как фактор, влияющий 
на развитие местного самоуправления // Система государственно-
го и муниципального управления: проблемы и перспективы раз-
вития. М. : Изд-во МГУ, 2013. 523 с.
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ской Федерации от 12 декабря 2013 года. В нем обозначена задача 
уточнения общих принципов организации местного самоуправ-
ления, развития независимой и финансово состоятельной власти 
на местах4. Для городов федерального значения этот посыл имел 
особенно актуальное значение. Дальнейшее решение проблемы 
предполагало разработку четких приоритетов развития местно-
го самоуправления с формированием дорожных карт и последу-
ющим разграничением отдельных полномочий между государ-
ственной и местной властью.

Сложности муниципальной реформы в г. Москве во многом 
обусловлены спецификой городской агломерации, функциониру-
ющей по принципу «единства городского хозяйства». В условиях 
такого «единства» невозможно перераспределение одинаковых 
полномочий на местах. 

Москва как город федерального значения одновременно об-
ладает и государственными, и муниципальными полномочия-
ми, тесно связанными между собой и закрепленными нормами 
права5. Основополагающие принципы такого взаимодействия 
обозначены в ст. 7 Устава города Москвы6. По этой причине мо-
дернизация местного самоуправления в Москве, идущая по пути 
разграничения отдельных полномочий между государственными 
органами и муниципалитетами, возможна только поэтапно. 

Реализация такого подхода в условиях расширения адми-
нистративных границ городской территории Москвы неизбежно 
повлекло за собой изменение и видов муниципальных образова-
ний в пределах региона. С учетом присоединенной территории 

4 См.: Послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собра-
нию РФ от 12 декабря 2013 года / СПС «ГАРАНТ» [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/70534308/ 

5 См.: Собянин С.С. Программа муниципальной реформы в Москве // 
Практика муниципального управления. 2012. №9. С. 12–20.

6 Устав города Москвы (в ред. от 02.07.2014г.) / СПС «ГАРАНТ» 
[электронный ресурс]. Режим доступа: http://base.garant.ru/ 
998898/1/#block_1001 

Бондаренко А.А.
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ...
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в пределах «старой Москвы» внутригородские муниципальные 
образования были переименованы в муниципальные округа, а в 
пределах «новой Москвы» появились городские округа и посе-
ления – муниципальные образования нового типа с достаточно 
широкими полномочиями и самостоятельностью по сравнению с 
муниципальными округами «старой Москвы».

Всесторонний анализ социально-экономических потребно-
стей новых видов муниципальных образований выявил ряд типо-
вых проблем, которые неизбежно возникают при разграничении 
отдельных полномочий между двумя уровнями власти в условиях 
неоднородности муниципальных образований. Так, отсутствие 
реальных полномочий на местном уровне в «старой Москве» по-
требовало передачу им отдельных городских полномочий в соот-
ветствующих сферах. При этом всегда возникало противоречие 
с «единством городского хозяйства», которое не позволяло пере-
давать отдельные полномочия вместе с экономической основой7. 

Наряду с этим появилась необходимость выделения крите-
риев, которые определяли границы новых полномочий. Единые 
критерии позволили определить возможности исполнения пере-
данных полномочий в каждом из 125 муниципальных округов 
«старой Москвы». В середине 2012 года состоялось совместное 
обсуждение членами московского правительства и вновь избран-
ными главами муниципальных образований нового этапа муни-
ципальной реформы. В результате достигнутой договоренности 
между региональной властью и местным самоуправлением, пре-
имущественно в лице представителей Совета муниципальных об-
разований города Москвы, такие критерии были выработаны.

С 1 августа 2012 года вступил в силу Закон города Москвы 
от 11.07.2012 года № 39 «О наделении органов местного само-
управления муниципальных округов в городе Москве отдель-

7 См.: Волков В.В. К вопросу разграничения полномочий между 
уровнями публичной власти // Практика муниципального управ-
ления. 2012. № 9. С. 50–59.
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ными полномочиями города Москвы» (далее – Закон № 39)8. 
Принятие Закона предполагало обеспечение учета мнения на-
селения и органов местного самоуправления при принятии реше-
ний органами исполнительной власти города Москвы, а также 
повышение эффективности взаимодействия органов местного са-
моуправления и органов исполнительной власти города Москвы, 
усиление роли органов местного самоуправления в социально-
экономическом развитии соответствующих территорий. Однако 
трехлетняя практика его применения показала, что органы 
местного самоуправления по существу были наделены только 
отдельными компетенциями общего характера. 

С начала 2014 года по рекомендации Совета муниципаль-
ных образований города Москвы, уже нового состава, многие 
муниципальные образования стали передавать на уровень 
управ районов имевшиеся до начала реформы три государ-
ственных полномочия. Вместе с передачей этих полномочий 
было принято несколько нормативных правовых актов, по-
зволявших муниципальным служащим переходить на го-
сударственную гражданскую службу в управы районов с со-
хранением стажа государственной гражданской службы. В 
результате реформы большая часть муниципальных образо-
ваний потеряла квалифицированных муниципальных служа-
щих, а для обеспечения деятельности представительных орга-
нов были созданы аппараты Советов депутатов.

Закон № 39 привел к качественно новой форме взаимо-
действия местного самоуправления с государственными ор-
ганами власти. Некоторые формы принятия управленческих 
решений в каждом районе «старой Москвы» на сегодняшний 
день соответствуют схеме «двойного согласования», когда 

8 См.: Закон города Москвы от 11.07.2012 года № 39 (в ред. от 
29.10.2014) «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями 
города Москвы»/ СПС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70100252/ 

Бондаренко А.А.
ПРОБЛЕМЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО
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орган государственной власти имеет полномочия внести про-
ект в Совет депутатов на согласование, в свою очередь, Совет 
депутатов обладает компетенцией принять или отклонить это 
предложение. При этом подзаконными актами регулируется 
повторное внесение на согласование в Совет депутатов неко-
торых вопросов, причем нормативно определена схема «мол-
чаливого согласия», когда предложение считается согласо-
ванным в случае нерассмотрения вопроса на заседании Совета 
депутатов в течение 15 календарных дней либо немотивиро-
ванного отказа.

По целому ряду вопросов почти все компетенции, уста-
новленные Законом № 39, имеют силу альтернативного либо 
согласовательного акта муниципальных (обычно представи-
тельных) органов власти. Вместе с приобретением новых пол-
номочий ответственность депутатского корпуса перед населе-
нием муниципального образования значительно увеличилась. 
Причем решающая роль в принятии управленческих решений 
по-прежнему остается у органов исполнительной власти, пре-
имущественно на уровне управ районов, а также префектур 
административных округов и профильных департаментов.

Согласно «Положению об управе района города Москвы», 
утвержденного постановлением Правительства Москвы от 
24.02.2010 № 157-ПП, территориальному уровню государ-
ственной исполнительной власти отводится достаточно широ-
кий круг полномочий. При этом управа района или префек-
тура административного округа не являются структурным 
уровнем власти органов местного самоуправления9. Вместе с 
тем управа района как орган исполнительной власти обязана 
взаимодействовать с органами местного самоуправления. 

9 См.: Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП 
(ред. от 24.04.2015) / СПС «КонсультантПлюс» [электронный ре-
сурс]. Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base= MLAW;n=162113
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Однако до настоящего времени не разработано каких-ли-
бо административных регламентов, конкретизирующих та-
кое взаимодействие, в том числе по отдельным переданным 
полномочиям. Кроме того, многие переданные полномочия 
затрагивают сферу межрайонной, межокружной и городской 
компетенции. Законодателем также не предусмотрены и кри-
терии, на которые представительный орган может ориенти-
роваться в принятии решений, затрагивающих предметы пе-
реданных полномочий. Не созданы условия для реали зации 
полномочий в виде консультативных подразделений, способ-
ных, минуя местный бюджет, оказывать правовую поддержку 
по конкретным полномочиям в определенной сфере городско-
го хозяйства. Например, согласно ч. 1 ст. 1 Закона № 39 органы 
местного самоуправления наделяются отдельными полномо-
чиями в сфере управления деятельностью городских органи-
заций10. При этом в документах профильных департаментов 
Правительства Москвы никак не обозначена роль органов 
местного самоуправления. 

Так, в п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона № 39 предусмотрено ежегод-
ное заслушивание представительным органом местного само-
управления руководителей амбулаторно-поликлинических 
учреждений, которые в г. Москве имеют форму государствен-
ных бюджетных учреждений, которые в соответствии с распо-
рядительными документами Департамента здравоохранения 
города Москвы обслуживают смежную территорию сразу не-
скольких районов и, соответственно, муниципальных обра-
зований. В отсутствие административных регламентов, регу-
лирующих взаимодействие названного Департамента с орга-
ном местного самоуправления муниципального округа, отчет 
главных врачей лечебных учреждений перед депутатами не 

10 См.: Закон города Москвы № 39 от 11.07.2012 года (в ред. от 
29.10.2014) / СПС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. Режим до-
ступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70100252/
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имеет правовых последствий. Несмотря на то, что по каждому 
такому отчету принимается модельное решение Совета депу-
татов. В его резолютивной части предусмотрено только два ва-
рианта – «принять отчет руководителя соответствующего го-
сударственного учреждения к сведению» либо «не принять». 

Кроме того, представительный орган местного самоуправ-
ления лишен возможности оценить качественное содержание 
такого отчета, поскольку в структуре исполнительно-распо-
рядительного органа местной администрации не предусмо-
трен орган (либо штатная должностная единица), обладаю-
щий соответствующими профессиональными компетенциями 
в области организации здравоохранения.

Именно по этой причине отдельные переданные полномо-
чия практически на всей территории «старой Москвы» мож-
но признать формальными, имеющими рекомендательный, 
но необязательный характер для принятия окончательных 
управленческих решений органами государственной власти11. 
Причем в отсутствие профессиональной проработки многих 
вопросов по переданным полномочиям решения Советов депу-
татов не вызывают доверия. Это подтверждается и тем, что за 
три года реализации местным самоуправлением отдельных пе-
реданных полномочий в судебной практике сложилось доста-
точное количество прецедентов, отменяющих решения пред-
ставительных органов местного самоуправления именно в от-
ношении отдельных переданных полномочий города Москвы.

К настоящему времени уже неоднократно предпринимались 
серьезные шаги в области совершенствования новых механизмов 
реализации местного самоуправления в г. Москве. В частности, 
был издан ряд постановлений Правительства Москвы, конкрети-
зирующих исполнение отдельных переданных полномочий на со-
ответствующих уровнях.

11 См.: Марченко С.А. Реформа местного самоуправления в Москве // 
Проблемы местного самоуправления. № 50. 2012. М. : 2012. С. 25–39.
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Однако на фоне стремительного совершенствования норма-
тивно-правовых регуляторов по-прежнему остаются нерешен-
ными вопросы административно-правового регулирования каче-
ственно новых отношений, в том числе и финансовых, неизбежно 
возникающих после передачи отдельных городских полномочий 
на уровень местной власти.

Актуальность проблемы разработки административно-пра-
вового регулирования подтверждается тем, что сегодня до сих 
пор продолжают существовать две точки зрения, в основе ко-
торых лежат различные взгляды в отношении переданных от-
дельных полномочий города Москвы на местный уровень как 
со стороны муниципалитетов, так и органов исполнительной 
власти. Согласно одной из них, передача некоторых отдельных 
городских полномочий усиливает эффективность потенциала 
местного сообщества и во многом способствует развитию го-
родской территории. Такая позиция безусловно способствует 
дальнейшему расширению ответственности местного само-
управления за качество управления отдельными элементами 
городского хозяйства и социокультурной сферой с учетом ин-
тересов жителей. Однако полноценная реализация переданных 
полномочий невозможна в отсутствие материально-финансовой 
самостоятельности муниципальных образований и должного 
их кадрового обеспечения. 

Не менее интересна другая точка зрения, согласно которой 
часть депутатского корпуса оказалась неготовой к конструктив-
ной работе при получении новых рычагов воздействия на резуль-
таты принятия решений территориальными органами исполни-
тельной власти в интересах местного сообщества. В пользу этого 
аргумента прежде всего выступает отсутствие унифицированной 
схемы управления территориально-имущественной базой на 
местном уровне, отсутствие регламентов, регулирующих предо-
ставление новых муниципальных услуг с учетом особенностей 
конкретного муниципального образования. Вполне очевидно, 
что разработка унифицированной схемы в условиях «единства 
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городского хозяйства» при неоднородности всех муниципальных 
образований Москвы как по социально-хозяйственному, так и ад-
министративно-территориальному критерию не представляется 
возможной.

Усиление процессов децентрализации в пользу самосто-
ятельности местного самоуправления требует формирование 
отдельных статей доходов и расходов местных бюджетов, что 
противоречит ч. 3 ст. 79 Федерального закона «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления», где обозначено, 
что источники доходов местных бюджетов в городах федераль-
ного значения определяются на уровне субъекта Российской Фе-
дерации12. 

В конечном итоге передача отдельных полномочий города 
Москвы муниципальным образованиям на территории «единого 
городского хозяйства» за последние три года повлекла за собой 
усиление государственного контроля со стороны органов испол-
нительной власти. По результатам исследования, опубликован-
ных в журнале «Практика муниципального управления», в 2013 
году одной из ключевых проблем процесса реформирования мест-
ного самоуправления в г. Москве по-прежнему остается неурегу-
лированность взаимодействия с 23 городскими контрольно-над-
зорными органами13. В частности, контрольно-надзорные органы 
требуют непрерывного предоставления информации, в т.ч. нахо-
дящейся в открытом доступе на официальных интернет-сайтах 
муниципальных образований. 

Почти в каждом муниципальном округе «старой Москвы» 
вопрос о передаче полномочий до сих пор остается дискуссион-

12 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (в ред. от 30.03.15) / 
СПС «ГАРАНТ» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://
base.garant.ru/186367/ 11/#block_1100 

13 См.: Слюняев И.Н. Итоги и перспективы реформирования местного 
самоуправления // Практика муниципального управления. 2013. 
№ 2. С. 6–13.
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ным в результате отсутствия единого мнения как внутри пред-
ставительных органов местного самоуправления, так и органов 
государственной власти. В настоящий момент наблюдается пе-
реходная фаза реформы местного самоуправления Москвы. Это 
состояние характеризуется наличием переданных на местный 
уровень отдельных полномочий при фактическом отсутствии 
финансовой и правовой самостоятельности местного самоуправ-
ления. Решение этой проблемы возможно только с разработкой 
административных регламентов, регулирующих взаимодействие 
двух уровней публичной власти в сфере переданных полномочий 
и созданием соответствующих финансовых механизмов.
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ОБЕСПЕЧЕНИИ КОНСТИТУЦИОННЫХ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВА
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Большое практическое значение для реализации консти-
туционных социально-экономических прав гражданин России 
имеет деятельность органов исполнительной власти. В качестве 
гарантий реализации социально-экономических прав обычно вы-
деляют и методы управленческой деятельности. Проанализиру-
ем их.

Методы деятельности исполнительной власти есть способы 
осуществления управленческих функций и средства воздействия 
органов исполнительной власти на управляемые ими объекты.

Методы государственного управления классифицируют по 
разным основаниям. Например, А.Н. Маркова выделяет четыре 
способа государственного управления: прямые директивные, обя-
зательные указания, координация с другими органами и конт-
роль1.

По аспектам влияния на интересы и мотивы поведения чело-
века и, соответственно, по содержанию, методы обеспечения реа-
лизации целей и функций государственного управления Г.В. Ата-
манчук подразделяет на морально-этические, социально-полити-
ческие и административные.

1 См.: Маркова А.Н. Государственное управление в России: учебник 
для вузов. М. : ЮНИТИ-Дана, 2002. С. 313. 
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К методам, связанным с правовой и организационной госу-
дарственно-управленческой деятельностью автор относит мето-
ды работы с информацией, методы отбора и развития управлен-
ческих кадров, методы исполнения и контроля и т.д. Интересно, 
что исследователь, выделяя контроль как метод, говорит при 
этом о методах предварительного, текущего и последующего 
конт роля2. По нашему мнению, это перечислены не методы, а 
виды контроля. 

Среди методов деятельности исполнительной власти К.М. Пе-
тров различает административно-правовые, в которые включает 
убеждение, принуждение, поощрение; социально-психологиче-
ские методы, к которым относит социологические и психологиче-
ские методы; экономические методы3.

В.Е. Чиркин выделяет экономические и идеологические мето-
ды управленческой деятельности, в рамках которых видит суще-
ствование множества частным методов и приемов. 

Экономический метод состоит в создании государством таких 
условий, чтобы управляемому объекту было выгодно действовать, 
как это желает государство4.

Примером использования экономического метода в государ-
ственном управлении при реализации свободы труда граждан 
может послужить предусмотренное в Законе об охране труда Том-
ской области экономическое стимулирование работ по охране тру-
да, которое дает возможность повышать заработную плату в слу-
чае работы без нарушений требований охраны труда5.

2 См.: Атаманчук Г. В. Теория государственного управления. Курс 
лекций.  М. : Юрид. лит., 1997. С. 174–177.

3 См.: Петров К.М. Административное право для студентов вузов. 
Ростов-н/Д. : Феникс, 2004. С. 93–97. 

4 См.: Чиркин В.Е. Государственное управление. Элементарный 
курс. М. : Юристъ, 2001. С. 75–81. 

5 См.: Об охране труда в Томской области: Закон Томской области 
от 9 июля 2003 г. № 83-ОЗ // Офиц. ведомости Гос. Думы Томской 
области. 2003. № 20. 24 июля.
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Программно-целевой метод – это принятие программ, которые 
предусматривают решение определенных задач в той или иной со-
циально-экономической области. Практически любая че ловеческая 
целенаправленная деятельность организуется на осно ве представле-
ний о желаемом результате (цели), о путях ее достижения и о не-
обходимых для этого средствах. Иначе говоря, она базируется на 
некоторой целевой программе. Подобная программа совершенно 
необходима при планировании серьезных преобразований6.

Примером применения программно-целевого метода в процес-
се реализации конституционного права граждан на защиту ма те-
ринства, детства и семьи может послужить действовавшая в 2000–
2002 гг. программа Алтайского края, основными задачами которой 
были совершенствование системы региональных социальных гаран-
тий поддержки благосостояния семей с детьми, расширение перечня 
социальных услуг для нуждающихся семей, женщин и детей7.

Метод координации – это процесс согласования между органа-
ми исполнительной власти, общественными объединениями, орга-
низациями, независимо от форм собственности вопросов реализации 
государственной политики в разных областях жизни, для чего они 
образуют специальные координационные комиссии, советы и т.д.

Подобная Комиссия создана в Республике Хакасия8, в Респуб-
лике Бурятия был сформирован Совет9. Это примеры применения 

6 См.: Ладенко Е.С. Логика целевого управления. Новосибирск : 
Нау ка, 1988. С. 6.

7 См.: О краевой комплексной программе «Семья. Женщины. 
Дети»: постановление Администрации Алтайского края от 16 
октября 2000 г. № 808 // Сборник законодательства Алтайского 
края. 2000. № 54. С. 116.

8 См.: О создании межведомственной Комиссии по охране здоровья 
граждан при Правительстве Республики Хакасия: постановление 
Президиума Правительства Республики Хакасия от 5 июня 2001 г. 
№ 108-п // Вестник Хакасии. 2001. № 32–33. 22 июня.

9 См.: О создании координационного Совета по охране здоровья на-
селения Республики Бурятия при Президенте РБ: Указ Президен-
та РБ от 28 января 2002 г. № 19 // Бурятия. 2002. 13 февраля.   
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метода координации при реализации конституционных социаль-
но-экономических прав граждан на уровне субъектов РФ. 

Метод рекомендаций применяется в отношении субъектов РФ, 
муниципальных образований. Он представляет собой совет, указа-
ние по разработке определенных мер, направленных на улучшение 
положения в той или иной социально-экономической области.

Приведем пример использования метода рекомендаций в про-
цессе реализации конституционного права граждан на предприни-
мательскую деятельность. Правительством РФ рекомендовано ор-
ганам исполнительной власти субъектов РФ выделять с 1 января 
2000 г. единовременное денежное пособие в размере 25 тыс. руб. на 
главу семьи и 5 тыс. руб. на каждого члена семьи на хозяйственное 
обзаведение семьям, переселившимся в сельскую местность, для 
создания крестьянских хозяйств10. В Омской области такая под-
держка осуществляется с 1 января 2001 г.11 Но, к сожалению, до 
настоящего времени повышение этих выплат не производилось.

Правительство Республики Бурятия рекомендовало главам 
муниципальных образований провести инвентаризацию мест от-
дыха населения, в целях организации дополнительных пляжей и 
мест купания осуществлять контроль за выполнением водополь-
зователями комплекса работ по подготовке мест отдыха населе-
ния12. В данном случае используется метод рекомендаций в про-
цессе реализации права граждан на отдых. 

10 См.: О государственной поддержке развития фермерства и других 
субъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве: 
постановление Правительства РФ от 7 декабря 2000 г. № 927 // 
Собра ние законодательства РФ. 2000. № 50. Ст. 4906. 

11 См.: О поддержке развития фермерства и других субъектов малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве: указ Губернатора Ом-
ской области от 25 апреля 2001 г. № 99 // Омский вестник. 2002. 
18 января.

12 См.: Об обеспечении безопасного летнего отдыха граждан в 2005 г. 
на акваториях Республики Бурятия: распоряжение Правительства 
Республики Бурятия от 16 сентября 2004 г. № 746-Р // Бурятия. 
2004. 19 сентября.
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Метод контроля и надзора заключается в оценке с точки зре-
ния законности, целесообразности каких-либо управленческих 
действий, в том числе издание нормативных правовых актов. 
Сюда же следует отнести мониторинг, который представляет со-
бой наблюдение, оценку и прогноз изменений определенной сфе-
ры жизнедеятельности. 

Постановлением Главы Администрации (Губернатора) Ом-
ской области в целях получения полной и объективной информа-
ции, характеризующей потенциал организаций малого предпри-
нимательства, было определено провести перепись организаций 
малого предпринимательства, создать соответствующий реестр и 
осуществлять его регулярную актуализацию13. Тем самым было 
положено начало подготовки материалов о состоянии и развитии 
субъектов малого предпринимательства, позволяющих реально 
наблюдать реализацию права граждан на занятие предпринима-
тельской деятельностью на территории Омской области. Это при-
мер использования метода мониторинга в процессе реализации 
конституционного права граждан на предпринимательскую дея-
тельность на уровне субъекта РФ. 

В целях совершенствования работы по укреплению здоровья 
населения и улучшения физического развития детей Правитель-
ство РФ утвердило Положение «Об общероссийской системе мо-
ниторинга состояния физического здоровья населения, физиче-
ского развития детей, подростков и молодежи»14. Органам испол-
нительной власти субъектов РФ было рекомендовано разработать 
соответствующие мероприятия. На основании и во исполнение 

13 См.: О проведении переписи организаций малого предприниматель-
ства на территории Омской области: постановление Главы Админи-
страции (Губернатора) Омской области от 9 марта 2000 г. № 82-П // 
Омский вестник. 2000. 17 марта.

14 См.: Об общероссийской системе мониторинга состояния физическо-
го здоровья населения, физического развития детей, подростков и 
молодежи: постановление Правительства РФ от 29 декабря 2001 г. 
№ 916 // Российская газета. 2002. 12 января. 
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поручений Правительства РФ Губернатором Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа было издано соответствующее постановление15. 
Здесь использовались методы рекомендаций и мониторинга в про-
цессе реализации конституционного права граждан на охрану 
здоровья и медицинскую помощь. 

Таким образом, для обеспечения конституционных социаль-
но-экономических прав граждан РФ применяются следующие 
методы управленческой деятельности: экономический, про-
граммно-целевой, координации, рекомендации, мониторинга. 
Они занимают особое место в реализации прав, на их базе про-
исходит взаимное обогащение теории и практики. Методы по-
зволяют сформировать систему правил, приемов и подходов при 
решении стоящих задач, в данном случае задач по обеспечению 
конституционных социально-экономических прав граждан РФ. 
Методы управленческой деятельности являются своеобразными 
гарантиями фактической реализации социально-экономических 
прав граждан.

15 См.: О проведении социально-гигиенического мониторинга состо-
яния физического здоровья детского населения Ямало-Ненецкого 
автономного округа: постановление Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 марта 2002 г. № 51 // Красный Север. 2002. 
23 марта.
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Проблема защиты прав и законных интересов граждан от 
действий (бездействия) органов государства, в том числе испол-
нительных органов, должностных лиц существовала во все вре-
мена и во всех странах.

Важной гарантией реального обеспечения и соблюдения прав 
и свобод гражданина является положение ч. 2 ст. 46 Конститу-
ции РФ, которое гласит, что решения и действия (бездействия) 
органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, должностных лиц могут быть обжалованы в суд1. 

Данное право на обращение в суд закреплено также в Граж-
данском процессуальном кодексе РФ2 (глава 25 «Производство 
по делам об оспаривании решений, действий (бездействия) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, 
должностных лиц, государственных и муниципальных служа-
щих»).

1 См.: Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г.: по сост. на 21 июля 2014 г. // 
СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

2 См.: Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (по сост. на 08 марта 2015 г.) // 
СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
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В настоящее время в принятом 8 марта 2015 г. Кодексе ад-
министративного судопроизводства РФ (далее – КАС России) к 
предмету судебного контроля и предмету оспаривания отнесе-
ны ненормативные правовые акты, решения, действия (бездей-
ствие) государственных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, государственных и муниципальных 
служащих и должностных лиц3. КАС России регламентирует 
порядок осуществления административного судопроизводства 
при рассмотрении и разрешении Верховным Судом Российской 
Федерации, судами общей юрисдикции административных дел о 
защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных 
интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а 
также других административных дел, возникающих из админи-
стративных и иных публичных правоотношений и связанных с 
осуществлением судебного контроля за законностью и обоснован-
ностью осуществления государственных или иных публичных 
полномочий.

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 1 КАС России суды рассматривают и раз-
решают подведомственные им административные дела о защите 
нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
сов граждан, прав и законных интересов организаций, возникаю-
щие из административных и иных публичных правоотношений, 
в том числе административные дела: об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов военного управления, органов 
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и 
муниципальных служащих.

Рассмотрение судами дел, возникающих из административ-
ных правовых отношений, является сложной частью правопри-
менительного процесса. Обусловлено это множественностью ма-
териально-правовых оснований для возникновения администра-

3 См.: Кодекс административного судопроизводства Российской Фе-
дерации от 8 марта 2015 г. № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391.
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тивных правоотношений, большим количеством нормативных 
правовых актов, регламентирующих названные правоотношения 
и регулирующих порядок их реализации. Определенную специ-
фику правоприменительной практике придает относительная но-
визна законодательства и его недоработанность и несовершенство 
в процессуальном аспекте.

В настоящее время гражданское судопроизводство подраз-
деляется на четыре вида: приказное, исковое, особое и произ-
водство по делам, возникающим из публичных правоотношений. 
Название последнего из перечисленных видов судопроизводства 
носит в некоторой степени условный характер. Условность его со-
стоит в том, что суды в порядке, предусмотренном для этого вида 
судопроизводства (главы 23 – 26.2 ГПК РФ), рассматривают и 
разрешают не только дела, возникающие из административных 
правоотношений, но и дела, возникающие из конституционных, 
налоговых и других правоотношений. Однако названием этого 
вида судопроизводства подчеркивается, с одной стороны, публич-
ный характер правоотношений, являющихся объектом судебно-
го исследования, и, с другой – участие в деле носителя властных 
полномочий (публичной администрации, должностного лица, го-
сударственного или муниципального служащего).

Потребность отдельного от искового правового регламента по 
делам, возникающим из публичных правоотношений, объяснима 
следующими факторами. Во-первых, неравноправным положени-
ем участников (сторон) в регулятивных (конституционных, адми-
нистративных) правоотношениях, поскольку в них выступают, с 
одной стороны, орган государства, должностное лицо, наделенное 
властными полномочиями, с другой стороны, гражданин, не име-
ющий таких полномочий. Во-вторых, специфической функцией 
суда при рассмотрении этих дел, состоящей не в разрешении спо-
ра о праве, как, например, в исковом производстве, а в осущест-
влении судебного контроля за законностью действий органов го-
сударства и органов местного самоуправления по отношению к 
гражданам, а в отдельных случаях и к другим субъектам права. 
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Следует отметить, что путем принятия КАС России создан 
надежный механизм судебного контроля за органами исполни-
тельной власти и их должностными лицами в целях защиты прав 
и свобод граждан, особенно в части установления специфических 
процессуальных правил рассмотрения дел, вытекающих из адми-
нистративных и иных публичных отношений. 

Согласно ст. 255 ГПК РФ рассмотрение данной категории дел 
в суде пока еще осуществляется по правилам гражданского су-
допроизводства. Вместе с тем, прослеживается тенденция судов 
общей юрисдикции применять нормы гражданского судопроиз-
водства с определенными изъятиями. Эти многочисленные изъ-
ятия, по своей сути, являются административно-процессуальны-
ми нормами. 

В КАС России урегулирован порядок осуществления Верхов-
ным Судом РФ и судами общей юрисдикции административного 
судопроизводства. В отличие от гражданского судопроизводства в 
КАС России сделан акцент на активную роль суда при разрешении 
административных дел. Это обусловлено неравным положением 
сторон в таких делах. В частности, при необходимости суд может 
сам истребовать доказательства; проверяя законность норматив-
ных правовых актов, решений, действий (бездействия), выйти за 
пределы оснований и доводов заявленных требований. Предусмот-
рены гарантии объективности процесса и обеспечения равных про-
цессуальных возможностей гражданина и государства. Так, опре-
деляются категории дел, которые рассматриваются судом первой 
инстанции коллегиально. При оспаривании нормативных право-
вых актов в суде субъекта Российской Федерации предусмотрено 
обязательное участие представителя гражданина, если сам истец 
не имеет юридического образования. Обязателен представитель 
гражданина и при рассмотрении такой категории дела, как о при-
нудительной госпитализации в психиатрический стационар.

В Кодексе четко определена подведомственность дел, возни-
кающих из административных и иных публичных правоотноше-
ний. Они рассматриваются Конституционным Судом РФ, судами 
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общей юрисдикции, Дисциплинарным судебным присутствием, 
конституционными (уставными) судами субъектов Федерации, 
а также арбитражными судами (в случаях, установленных фе-
деральными законами). Участие мировых судей в рассмотрении 
указанных дел не предусмотрено. Ряд нововведений направлен на 
ускорение судебного процесса. Это, в частности, касается возмож-
ности использовать электронные процессуальные документы, 
применять видео-конференц-связь. По некоторым администра-
тивным делам вводится упрощенное (письменное) производство.

В большинстве случаев сокращаются сроки обращения в суд, 
рассмотрения и разрешения административных дел. Освобожде-
ны от судебных издержек некоторые категории граждан и обще-
ственных объединений.

Таким образом, принятие КАС России  отвечает потребностям 
практики, поскольку количество подобных споров, рассматривае-
мых судами, имеет устойчивую тенденцию к существенному росту. 

Существенным положением Кодекса является то, что его 
нормы не распространяются на производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Вместе с тем по-прежнему остается нерешенным вопрос о 
формировании специализированных административных судов. 
Статьей 118 Конституции РФ закреплено как самостоятельный 
институт административное судопроизводство. ФКЗ «О судебной 
системе в Российской Федерации» также разрешает создание 
специализированных судебных учреждений. 

В российской правовой науке до сих пор обсуждается предло-
жение о создании в судебной системе административных судов4. 

4 См.: Каплунов А.И. Значение трудов В.Д. Сорокина для развития 
научных представлений об административном процессе и статусе 
административно-процессуального законодательства // Админи-
стративное право и процесс. 2014. № 3. С. 28–35; Кононов П.И. 
Административный процесс и административное судопроизвод-
ство: дискуссионные вопросы понимания и соотношения // Адми-
нистративное право и процесс. 2014. № 3. С. 45–49; и др.
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Сторонники данного предложения считают, что его реализация 
смогла бы повысить эффективность и качество судопроизводства, 
в том числе и по делам, связанным с административными право-
нарушениями, и по делам, возникающим из публично-правовых 
отношений. Другие считают, что необходимо стремиться к право-
вой унификации, а значит, нецелесообразно допускать создание 
различных специальных судебных учреждений. Примером тому 
может служить первый вариант проекта ГПК РФ (1995 г.), кото-
рый предусматривал наличие только двух видов судопроизвод-
ства по гражданским делам: искового и особого5. Законодатель с 
15 сентября 2015 г. исключает из гражданского процесса произ-
водство по делам, возникающим из публичных правоотношений, 
и относит рассмотрение и разрешение данной категории дел к ад-
министративному судопроизводству, осуществляемому все теми 
же судами общей юрисдикции. 

Вместе с тем существует и другое мнение ученых и практи-
ков, согласно которому ныне существующая судебная система 
удовлетворяет современным требованиям и выделение из нее 
административного суда повлечет за собой много трудностей, не-
гативных последствий, спорных вопросов при определении под-
ведомственности того или иного дела.

Тем не менее специализированные суды – это универсальное 
средство повышения качества рассмотрения определенных дел (в 
данном случае – административных), так как судьи будут зани-
маться лишь специфическими категориями дел, что безусловно 
отразится на судейской квалификации. 

В российской судебной практике сложилась определенная 
позиция, касающаяся дальнейшего совершенствования институ-
та административного судопроизводства. Речь идет о радикаль-
ном расширении компетенции судов общей юрисдикции по раз-

5 Афанасьев С.Ф., Зайцев А.И. Специализация гражданских судов в 
России: история, реалии и перспективы. Саратов, 2006; Граждан-
ский процессуальный кодекс РФ. Проект. М., 1995.

Герасимова Н.Н.
ОСПАРИВАНИЕ РЕШЕНИЙ, ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

ПУБЛИЧНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  И ЕЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ



36

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

решению административно-публичных споров и в этой связи – о 
специализации судебных составов в районных и вышестоящих 
судах, о создании судебных коллегий по административным де-
лам в судах общей юрисдикции субъектов Российской Федера-
ции и Верховном Суде РФ. Так, при Тюменском областном суде 
с 2002 года действует судебная коллегия по административным 
делам. Специализация судей, рассматривающих административ-
ные дела, также имеется и в районных судах г. Тюмени. Согласно 
ст. 3 ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» в составе 
Верховного Суда РФ действует Судебная коллегия по админи-
стративным делам. 

Потребность создания судебных коллегий (или составов) в 
судах общей юрисдикции связана с необходимостью глубокого 
изучения и правильного применения судьями достаточно боль-
шого количества законодательных актов, используемых для рас-
смотрения определенных категорий дел в сфере деятельности пу-
бличной администрации. В свою очередь, такая специализация 
судебных составов предопределяет задачу подготовки и повыше-
ния квалификации судей по административным делам. Это зако-
номерный процесс, отражающий требования, предъявляемые к 
профессиональной стороне судопроизводства.

Предполагается, что в связи с изменениями, происходящими 
в настоящее время в судебной системе России, эти вопросы будут 
окончательно рассмотрены в законодательстве об администра-
тивном судопроизводстве России.
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ
В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Принятие решения по делу об административном правона-
рушении означает, что нужно решить две группы задач. Пер-
вая. Необходимо установить состав правонарушения и поставить 
правовой «диагноз». Это требует определения нормы, которая 
нарушена субъектом правонарушения. Вторая задача связана с 
процессуальной стороной дела, т.е. с определением норм, котрые 
будут применены при рассмотрении правонарушения, в т.ч. в 
процессе доказывания. Если решение первой задачи связано с 
нормами материального права, то второй – с нормами процес-
суального права. 

Доказывание по В. Далю – это убеждение в истине, подтверж-
дение неоспоримого, на кого доносить, обвинить, обличить. 
«Легко сказать, но нелегко доказать». При этом «доказательство 
– прямой довод1». Следовательно, доказывать вину – это значит 
убедить суд или юрисдикционный административный орган в 
факте совершения правонарушения субъектом административ-
ного права, обосновать его виновность, приведя убедительные до-
воды. Доказывание здесь – это процесс по правилам КоАП РФ, 
который по своей природе очень близок к уголовному процессу. 

Здесь вступает в силу логический закон: «из истинных при-
чин при правильном выводе нельзя получить ложного заключе-

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М.,  1981. 
Т. 1. С. 455.
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ния». И, наоборот: «Из ложных посылок нельзя сделать правиль-
ный вывод». В этой связи вспоминается классик российского уго-
ловного судопроизводства И.Я. Фойницкий, который утверждал: 
«Историческая истина вообще, и судебная в частности, достига-
ется при помощи тех приемов и способов, как и научная истина, 
и столь же реальна, отличаясь от последней тем лишь, что содер-
жанием ее являются не общие законы, а признаки и явления от-
дельных фактов или групп фактов»2. Отличие научной истины 
от судебной заключается не в степени проверки и достоверности 
первой, ее непреложности в том, что она относится к законам ми-
роздания. 

Судебная истина носит характер индивидуальности и ситу-
ативности. Ещё во времена Петра I в документе «Краткое изо-
бражение процессов или судебных тяжеб» 1715 года говорилось: 
«Хотя обще всем судьям знать подлежит права и разуметь прав-
ду, ибо неразумеющий правду не может разсудить ея…»3. Это как 
бы послание нашим судьям из прошлого. Ведь вопрос об объек-
тивной истине в правовой литературе не решен. «Следственный 
комитет РФ озаботился судьбой этой проблемы и предложил раз-
рубить гордиев узел её исключительно простым и респектабель-
ным на первый взгляд образом – введением в уголовно-процессу-
альный закон института установления объективной истины по 
уголовному делу»4.

Судебные доказательства формируют убеждения. Но формиро-
вание убеждения зависит не только от интеллектуальных способ-
ностей, но и от эмоционально-волевой сферы, ее пассивности или 
напряжения. Чем напряженнее она работает, тем быстрее форми-

2 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Санкт-
Петербург, 1996. Т. 2. С. 166.

3 См: Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права Рос-
сии. М. : Проспект, 2013. С. 145.

4 Баев О.Я. Под флером объективной истины //Вестник Воронежско-
го государственного университета. Воронеж, 2012. № 2 (13). С. 394.
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руется убежденность. По словам И.Я. Фойницкого, «убеждение не 
есть отпечаток, оставляемый в уме нашим пассивным созерцанием 
фактов внешнего мира; она есть деятельная сила, предполагающая 
участие воли»5. Она заставляет субъект правопримннения активно 
оценивать доказательства, а не дремать на процессе, предоставляя 
обвинителю или защитнику заниматься красноречием. Состяза-
тельный процесс этому способствует, и некоторые судьи это так 
и понимают. Кто красноречивый, тот и победил. Убеждение за-
висит от мотивационной сферы личности, т.е. потребностей, ин-
тересов, мотивов, воли, целей. Убеждение связано с истинностью 
идей, моральных представлений, ценностных ориентаций. Все это 
важно, поскольку судья оценивает доказательства по внутренне-
му убеждению. Но внутреннее убеждение таит много опасностей. 
«Природа вещей такова, что люди способны из существования 
какого-нибудь факта заключать о существовании, в прошедшем 
или будущем, других фактов, в силу логических аксиом, а также 
познанных законов природы»6. Поэтому, предупреждает классик, 
нужно собрать другие факты, причем достоверные, имеющие к 
этому отношение, и оценивать их с предосторожностью. При этом 
должна быть объективная проверка выводов суда. 

Убеждение связано с вероятностью, с теми доводами, ко-
торые свидетельствуют в его пользу. Они подвигают в сторону 
убеждения и веры. Но это доверие может быть обманчиво, чуж-
дым истине, поэтому может быть недостоверным. Логическое 
доверие может идти от ума, но оно может идти и от сердца. Это 
моральное, эмоциональное доверие. Поэтому правоприменителю 
нужно оценивать такие доказательства системно, в совокупности 
с другими доказательствами и использовать объективные кри-
терии оценки. Например, когда судью после рассмотрения ад-
министративного правонарушения, совершенного во время про-
ведения массового мероприятия, спросили, почему она поверила 

5 Фойницкий И.Я. Указ. соч. С. 167.
6 Там же.
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одному рапорту полицейского, а не поверила показаниям 12-ти 
свидетелей, она ответила, что оценила их по внутреннему убеж-
дению, а видеозапись не захотела смотреть. В этом случае, види-
мо, судья сделала логическую оценку, т.е. если гражданин был 
на митинге, значит он оказывал сопротивление полицейскому. 
На самом деле этого не было, что хорошо видно на видеозаписи. 
Возможно, всестороннее исследование всех доказательств изме-
нило бы убеждение судьи. Статья 26.11 КоАП РФ о всестороннем 
полном объективном исследовании доказательств наших судей 
не впечатляет. В названом примере судья столь скоропалительно 
оценила рапорт, потому что в КоАП РФ нет указания на то, что 
судья должен строить свое убеждение по совокупности доказа-
тельств, т.е. всех имеющихся по делу, руководствуясь законом и 
совестью, как, например, это сказано в ст. 617 КоАП Казахстана. 
А ведь ещё в Уставе Уголовного судопроизводства, из которого 
мы черпаем идеи нашего судопроизводства, сказано: «Теория до-
казательств, основанная единственно на их формальности, отме-
няется. Правила о силе судебных доказательств должны служить 
только руководством при определении вины или невиновности 
подсудимых по внутреннему убеждению судей, основанному на 
совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве 
следствия и суда7». Нашим судьям достаточно рапорта, им не 
нужны свидетели и видеозапись.  

Статья 26.1 КоАП РФ включает в предмет доказывания об-
стоятельства смягчающие и отягчающие административное пра-
вонарушение, а также размер ущерба и, что очень важно, обсто-
ятельства, исключающие производство по делам об администра-
тивных правонарушениях. В ст. 24.5 КоАП РФ дается перечень 
таких обстоятельств. 

Доказательствами по делу об административном правонару-
шении являются «любые фактические данные» (ст. 26.2 КоАП 

7 Устав уголовного судопроизводства, 1864 г./ Цит. по: Титов Ю.П. 
Указ. соч. С. 242.
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РФ), а в уголовном процессе – «любые сведения» (ст. 74 УПК РФ). 
На наш взгляд, здесь мы видим родство процессов: «любые факти-
ческие данные» – это расширительное толкование доказательств. 
КоАП РФ не дает перечня таких доказательств, разве что относит 
к ним материалы проверки. Поэтому есть смысл обратиться к 
УПК РФ, ст. 75 которого содержит перечень доказательств, кото-
рые являются недопустимыми:

1)  показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе 
досудебного производства по уголовному делу в отсутствие за-
щитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверж-
денные подозреваемым, обвиняемым в суде;

2)  показания потерпевшего, свидетеля, основанные на до-
гадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, ко-
торый не может указать источник своей осведомленности;

3)  иные доказательства, полученные с нарушением требо-
ваний УПК РФ. 

Подобные требования вполне уместны для административно-
го процесса. Никакие догадки, предположения, слухи не должны 
быть положены в основу решения по делу об административном 
право нарушении. Статья 50 Конституции РФ гласит: «При осу-
ществлении правосудия не допускается использование доказа-
тельств, полученных с нарушением Федерального закона». Недопу-
стимыми доказательствами в административном праве могут быть: 

1)  протокол об административном правонарушении, со-
ставленным неуполномоченным лицом;

2)  невручение копии протокола лицу, совершившему пра-
вонарушение;

3)  вынесение постановления лицом, не уполномоченным 
принимать решения;

4)  отсутствие понятых, когда их участие обязательно;
5)  когда вещественное доказательство не имеет легального 

происхождения;
6)  когда участникам процессуального действия не разъяс-

нены их права;

Гридин С.И.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

В АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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7)  когда нарушена процедура в тех случаях, где она пред-
усмотрена;

8)  если доказательство представлено лицом, не вызываю-
щем доверия: наркоманы, пьяницы, психически больные.

Доказательства, представленные в ходе рассмотрения дела, 
должны быть подлинными и достоверными. 

КоАП Казахстана относит к недопустимым доказательствам 
не только те, что получены с нарушением закона, но и дает их 
перечень. К ним относятся: полученные с применением угроз, 
обмана, насилия, с использованием заблуждения; проведение 
процессуального действия, неуполномоченным лицом; участие в 
процессуальном действии лица, подлежащего отводу; нарушение 
порядка производства процессуального действия; от неизвестно-
го источника; использование методов доказывания, противоре-
чащих научным знаниям (ч. 3 ст. 604 КоАП Казахстана). Такой 
подход вполне уместен и в нашем судопроизводстве. Не только 
судьям, но и юрисдикционным органам.
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Грозан Е.Н.,
адъюнкт ФГКУ «ВНИИ МВД России»

К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Термин «гарантия» означает ручательство, обеспечение, усло-
вие, обеспечивающее что-либо, а гарантировать – значит опреде-
ленным образом обеспечивать, ограждать, охранять, защищать, 
сделать реальным1.

В широком понимании этого слова гарантии представля-
ют собой систему социально-экономических, политических, 
нравственных, юридических, организационных предпосылок, 
условий, средств, способов, создающих равные возможности 
личности для осуществления своих прав, свобод и интересов. 
Предметом данного исследования являются правовые (юриди-
ческие) гарантии и ответственность сотрудников полиции при 
реализации одного из специальных правомочий – права на при-
менение специальных средств. Под специальными средствами 
в настоящей статье понимаются прошедшие установленную 
процедуру допуска к применению технические устройства и при-
способления, химические вещества, а также животные, использу-
емые уполномоченными сотрудниками полиции на основании и во 
исполнение закона в целях предупреждения, выявления и пресе-
чении административных правонарушений и преступлений.

В строго юридическом значении под правовыми гарантия-
ми понимаются закрепленные в законодательстве средства 

1 См.: Словарь иностранных слов. М., 1964. С. 114; Ушаков В.Н. Тол-
ковый словарь русского языка. Т. 1. М., 1935. С. 511; Ожегов С.И. 
Словарь русского языка М., 1978. С. 117.
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(способы), специальные меры, которые призваны непосред-
ственно обеспечить реализацию и защиту правовых норм, за-
крепляющих права, свободы и обязанности сотрудников, удов-
летворение их интересов, пользование благами, лежащими в 
основе того или иного права или свободы.

Сотруднику полиции, имеющему особый правовой статус, 
который выражается в наделении его соответствующими го-
сударственно-властными полномочиями для реализации стоя-
щих перед полицией задач, объективно необходимы повышен-
ные гарантии правовой защиты, отличающиеся от стандарт-
ных для всех граждан.

В этой связи в ст. 30 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. 
№ 3-ФЗ «О полиции»2 (далее – Закон о полиции) нашли отраже-
ние гарантии правовой защиты сотрудников полиции. В частности 
подчеркивается, что сотрудник полиции при выполнении возло-
женных обязанностей и реализации прав, предоставленных поли-
ции, выступает в качестве представителя государственной власти 
и находится под защитой государства.

Правовая защита сотрудников полиции выражается в следую-
щих гарантиях:

– при выполнении служебных обязанностей сотрудник полиции 
подчиняется только непосредственному или прямому начальнику;

– никто не имеет права вмешиваться в законную деятель-
ность сотрудника полиции, а принуждать сотрудника полиции к 
выполнению обязанностей, которые не возложены на него Зако-
ном о полиции;

– при получении приказа или распоряжения, явно противо-
речащих закону, сотрудник полиции обязан руководствоваться за-
коном;

– законные требования сотрудника полиции обязательны для 
выполнения всеми гражданами и должностными лицами, при этом 

2 См.: Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. №3-ФЗ «О поли-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».
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установлено, что воспрепятствование выполнению сотрудником по-
лиции служебных обязанностей, оскорбление или угрозы в связи с 
выполнением им служебных обязанностей либо невыполнение за-
конных требований сотрудника полиции влечет ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации;

– жизнь, здоровье, честь и достоинство сотрудника полиции, 
членов его семьи, в исключительных случаях иных лиц, а так же 
при надлежащее им имущество находятся под защитой государства.

Подробнее рассмотрим основные виды и формы реализации 
перечисленных гарантий с учетом специфики применения поли-
цией специальных средств в охране общественного порядка и обе-
спечении общественной безопасности.

В своей деятельности сотрудники полиции руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, общепризнанными прин-
ципами и нормами международного права, международными 
договорами, федеральными конституционными законами, феде-
ральными законами, нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Правительства Российской Федерации, а также нормативными 
правовыми актами МВД России.

В рамках реализации задач по охране общественного порядка 
и обеспечению общественной безопасности сотрудники полиции 
самостоятельно определяют правовые основания, организацию и 
тактику применении того или иного специального средства, ре-
шают другие задачи, связанные с использованием таких средств. 
Деятельность сотрудников полиции носит публичный характер, 
поэтому при исполнении служебных обязанностей они находят-
ся под защитой государства. Никто не вправе вмешиваться в за-
конные действия сотрудников полиции, в том числе и в процесс 
применения специальных средств, за исключением лиц, прямо 
уполномоченных на то федеральным законом (к ним относятся не-
посредственные и прямые начальники). В то же время следует под-
черкнуть, что оценка законности получаемых от таких лиц прика-
зов возлагается на исполнителей. 
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Выше отмечалось, что законные требования сотрудников по-
лиции обязательны для исполнения физическими и юридиче-
скими лицами, к которым такие требования предъявлены, а их 
не исполнение либо воспрепятствование законной деятельности 
сотрудников влечет ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством.

Так, в гл. 19 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена ответ-
ственность за совершение правонарушений, посягающих на уста-
новленный порядок управления, в т.ч. на деятельность сотруд-
ников полиции. Согласно ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ неповиновение 
законному распоряжению или требованию сотрудника полиции 
в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной безопасности, а равно вос-
препятствование исполнению им служебных обязанностей нака-
зывается административным штрафом от пятисот  до одной тысячи 
рублей или административным арестом до пятнадцати суток. 

Однако на практике определенные затруднения возникают 
при квалификации действий, связанных с неповиновением за-
конному распоряжению сотрудника Госавтоинспекции. Дело в 
том, что названный сотрудник имеет особый статус, одновремен-
но является и сотрудником полиции, и должностным лицом, осу-
ществляющим федеральный государственный надзор в области 
дорожного движения3. При этом ответственность за неповино-
вение законному распоряжению должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор (контроль), установлена 
ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ в виде предупреждения либо штрафа от 
пятисот до одной тысячи рублей. Это значительно мягче наказа-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Сложности в опре-
делении статьи КоАП РФ, подлежащей применению, вызывает 

3 См.: п. 3 Положения о федеральном государственном надзоре в об-
ласти безопасности дорожного движения, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 августа 2013 г. № 716.
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квалификация случаев невыполнения водителем транспортного 
средства требования предъявить водительское удостоверение, 
освободить место водителя и т.п., поскольку такого рода требо-
вания одновременно являются формой реализации и полномочий 
сотрудника полиции, и должностного лица, осуществляющего 
федеральный надзор.

Другой гарантией правовой защиты сотрудников полиции при 
применении специальных средств, как, впрочем, и огнестрельного 
оружия и применения физической силы, является установление 
уголовной ответственности за ряд преступлений против порядка 
управления (гл. 32 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(далее – УК РФ). Среди них: посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительных органов (ст. 317); применение насилия в от-
ношении представителя власти (ст.318); оскорбление представите-
ля власти (ст. 319) и др.

Таким образом, можно констатировать, рассмотренные нормы 
административного и уголовного законодательства представляют 
собой одну из наиболее серьезных гарантий правовой защиты со-
трудников полиции при реализации ими мер административного 
принуждения.

Выше отмечалось, что незаконное применение таких мер вле-
чет за собой наступление ответственности для сотрудников поли-
ции. В этом плане значение имеет четкое установление пределов 
полномочий сотрудников полиции по применению специальных 
средств, поскольку в рамках реализации полномочий по охране 
общественного порядка возможно вынужденное причинение вреда 
охраняемым законом интересам.

Такое причинение вреда может быть признано правомерным 
при наличии следующих условий:

– выполнение действий, составляющих должностную или об-
щественную обязанность, в конкретной обстановке специально упол-
номоченным на то законом или иным нормативным актом лицом;

– действия основаны на законе или ином нормативном акте, 
регламентирующем этот вид профессиональной или иной обще-

Грозан Е.Н.
К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ
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ственно значимой деятельности и содержащем указание на воз-
можность совершения конкретных действий при определенных 
обстоятельствах;

– соблюдение всех необходимых для конкретного случая пра-
вил, закрепленных в нормативном акте, регулирующем данный вид 
служебных обязанностей, деятельности или общественного долга;

– невозможности в данной ситуации, без причинения ущерба 
правоохраняемым отношениям, средствами выполнить служебные 
обязанности или общественный долг в конкретной обстановке;

– причинение вреда значительно менее важным интересам, чем 
те, которые бы пострадали при невыполнении профессиональной 
функции или иной другой юридической обязанности.

Согласно ч. 3 ст. 19 Закона о полиции сотрудник полиции обя-
зан стремиться в зависимости от характера и степени опасности 
правонарушения и лиц, его совершивших, и силы оказываемого 
противодействия к тому, чтобы любой ущерб, причиняемый при 
этом, был минимальным.

Причинение вреда здоровью, а тем более смерти ни в коей мере 
не является целью применения специальных средств. Такими 
целями прежде всего выступают пресечение преступного посяга-
тельства и задержание лица, его совершившего, для передачи в 
руки правосудия. Следовательно, если ситуация все же вынужда-
ет сотрудника полиции прибегнуть к специальным средствам, он 
должен стремиться по возможности пресечь посягательство или 
произвести задержание лица, пытающегося скрыться, причине-
нием минимального вреда. При этом сотрудник полиции, приме-
нивший специальные средства, обязан обеспечить лицам, полу-
чившим телесные повреждения, предоставление первой помощи и 
уведомление в возможно короткий срок их родственников.

Первая помощь в данном случае состоит в перенесении по-
страдавшего в безопасное место (если это необходимо), остановке 
кровотечения и самостоятельном или через оперативного дежур-
ного органа внутренних дел вызове скорой медицинской помощи 
либо доставлении пострадавшего в лечебное учреждение. Помощь 
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должна быть оказана всем пострадавшим от применения спец-
средств – и посягавшим, и задерживаемым, и случайным лицам, 
причем независимо от того, правомерно или не правомерно они 
применялись. Неоказание помощи сотрудником полиции таким 
лицам влечет дисциплинарную либо уголовную ответственность 
по ст. 125 УК РФ.

Вместе с тем, оказывая помощь посягавшим и задерживаемым 
лицам, сотрудник полиции должен соблюдать меры предосторож-
ности от внезапного нападения с их стороны. В этих целях необ-
ходимо осмотреть их одежду и вещи, находящиеся при них, с тем 
чтобы изъять оружие или предметы,  которые могут быть исполь-
зованы в качестве оружия.

Обязанность уведомить родственников реализует, как пра-
вило, не сам сотрудник полиции, применивший специальные 
средства, а руководитель или оперативный дежурный органа 
внутренних дел. О происшедшем и местонахождении пострадав-
ших уведомляется кто-либо из родственников – супруг, роди-
тель, усыновитель, совершеннолетние дети или усыновленные, 
другие лица, родственные по прямой или нисходящей линии, а 
равно по линии кровного родства. Срок, в течение которого уве-
домляются родственники, не установлен, хотя он должен быть 
кратчайшим. В любом случае уведомление производится лишь 
после достоверного установления личности пострадавшего и его 
родственников.

Закон о полиции требует от сотрудников полиции уведомле-
ния прокурора о всех случаях смерти или ранения как следствий 
применения ими специальных средств. Поэтому уведомление 
прокурора должно осуществляться, как правило, оперативным 
дежурным либо руководителем органа внутренних дел по месту 
происшествия (обычно по телефону) сразу же после получения со-
ответствующей информации.

Под термином «ранение» понимается нарушение целостности 
кожных покровов, мышц, внутренних органов, костей и наличие 
кровотечения. При этом следует учитывать, что по медицинским 

Грозан Е.Н.
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критериям «ранение» отличается от «телесных повреждений» – 
ссадин, кровоподтеков, ушибов, сотрясений частей тела, органов 
и систем.

Применение специальных средств с превышением полномо-
чий влечет для сотрудника полиции ответственность, установ-
ленную законом. В зависимости от характера правонарушения и 
тяжести наступивших последствий такая ответственность может 
быть дисциплинарной или уголовной.

При этом следует подчеркнуть, что специальная статья об от-
ветственности за незаконное применение физической силы, спе-
циальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками поли-
ции в УК РФ отсутствует.  С учетом обстоятельств конкретного 
происшествия сотрудникам полиции вменяется в вину, как прави-
ло, совершение умышленного либо неосторожного преступления 
против личности и (или) интересов государственной службы либо 
превышение пределов необходимой обороны.

Сотрудник полиции незаконно, вне какой-либо связи с воз-
ложенными на него служебными обязанностями применивший 
против кого-либо спецсредства (мотивы могут быть различны-
ми – ревность, месть, хулиганские или корыстные побуждения 
и т.п.), несет ответственность за содеянное как частное лицо по 
ст. 105 (убийство), 111 (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью), 112 (умышленное причинение средней тяжести вреда 
здоровью), 115 (умышленное причинение легкого вреда здоро-
вью), 116 (побои), 213 (хулиганство с применением оружия) и 
другим  статьям УК РФ.

Умышленное, в нарушение установленных законом основа-
ний и порядка, применение сотрудником полиции специальных 
средств в связи с возложенными на него обязанностями влечет 
уголовную ответственность за превышение должностных полно-
мочий по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Применение спецсредств в данном 
случае является обстоятельством, отягчающим уголовную от-
ветственность должностного лица за превышение должностных 
полномочий, поэтому суды рекомендуют исходить из более ши-
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рокой трактовки термина «применение специальных средств», 
чем она дана в Законе о полиции. Как следует из разъяснений 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам 
о злоупотреблении должностными полномочиями и о превыше-
нии должностных полномочий» под «применением спецсредств 
признается использование его как для физического воздействия 
на потерпевшего путем причинения ему смерти или нанесения 
телес ных повреждений, в том числе и в результате ударов, так и 
для психического воздействия путем угрозы причинения тяжко-
го вреда, если у потерпевшего имелись основания считать, что его 
жизни и здоровью грозила реальная опасность». Примером тако-
го рода преступления против интересов государственной служ-
бы может быть ситуация, когда сотрудник полиции, добиваясь 
от задержанного лица признания в содеянном, извлекает спец-
средство (палку резиновую, слезоточивый газ, электрошоковое 
устройство) и угрожает им этому лицу.

Следует отметить, что незаконное применение сотрудником 
полиции спецсредств при выполнении служебных обязанностей 
расценивается как превышение должностных полномочий прежде 
всего тогда, когда сотрудник не находился в состоянии необходи-
мой обороны, крайней необходимости или принятия мер к задер-
жанию лица, совершившего преступление.

Полицейский также будет нести ответственность за превыше-
ние должностных полномочий и в том случае, если он применит 
спецсредство в отношении лица, задерживаемого в связи с совер-
шением преступления, когда его применение цели задержания не 
преследовало, а было вызвано, например, мотивами мести, распра-
вы с задержанным, который при этом не пытается или не может 
скрыться и не оказывает сопротивления.

В случае если, превышая должностные полномочия, сотруд-
ник полиции причиняет потерпевшему смерть или тяжкий вред 
здоровью применением специальных средств, то содеянное им 
квалифицируется по совокупности ст.ст. 105, 111 и ч. 3 ст. 286 УК 
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РФ. Сотрудник полиции может быть привлечен к ответственности 
в соответствии со ст. 109 или 118 УК РФ, если вред в результате 
применения или использования спецсредств будет причинен со-
вершенно посторонним гражданам, но при условии, что в его дей-
ствиях имеет место неосторожная вина.

Незаконное применение сотрудником полиции специальных 
средств, если он находился в состоянии необходимой обороны или 
для принятия мер к задержанию лица, совершившего преступле-
ние, влечет уголовную ответственность по ст. 108 (убийство, со-
вершенное при превышении пределов необходимой обороны, либо 
при превышении мер, необходимых для задержания лица, совер-
шившего преступление), ст. 114 (причинение тяжкого или средней 
тяжести вреда здоровью при превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания 
лица, совершившего преступление) УК РФ.

В тех случаях, когда сотрудник полиции, попустительствуя 
тяжкому преступлению против жизни, здоровья и собственности, 
из корыстной или иной личной заинтересованности не примет мер, 
в том числе и связанных с применением специальных средств, 
если в этом была необходимость, к его применению и задержанию 
лица, совершившего преступление, полицейский несёт уголовную 
ответственность за злоупотребление должностными полномочия-
ми (ст. 285 УК РФ).

Что касается гражданско-правовой ответственности сотрудни-
ков полиции в связи с применением ими специальных средств, то 
здесь следует отметить, в главе 59 ГПК РФ установлено, что не под-
лежит возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой 
обороны или крайней необходимости (ст. ст. 1066, 1067 ГК РФ). В 
случаях если вред будет причинен в результате незаконных дей-
ствий (бездействий) сотрудников полиции, то такой вред подле-
жит возмещению за счет казны Российской Федерации (ст. 1069 
ГК РФ). Однако в последующем к сотруднику, причинившему 
вред в результате незаконных действий, может быть предъявлен 
регрессный иск.
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За нарушение правил применения специальных средств, не 
повлекшее существенного вреда государственным и обществен-
ным интересам, охраняемым законом правам и интересам граж-
дан, сотрудники полиции несут дисциплинарную ответствен-
ность.

В заключение, подводя итоги, следует отметить, что гаран-
тии правовой защиты и ответственности сотрудников полиции 
довольно подробно закреплены в различных законодательных 
и подзаконных актах. Однако одного только знания положений 
соответствующих правовых актов сотрудниками полиции не-
достаточно для качественного решения задач, стоящих перед 
полицией, этому будет способствовать действенный механизм 
реализации соответствующих положений законодательства на 
практике.

Грозан Е.Н.
К ВОПРОСУ О ГАРАНТИЯХ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИЯХ
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(СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ)

Право граждан на обращение в государственные и муници-
пальные органы является обязательным атрибутом правового де-
мократического государства. Не являются исключениями здесь 
Российская Федерация и Республика Туркменистан.

Право российских граждан на обращение закреплено в Кон-
ституции Российской Федерации, ст. 33 которой гласит: «Граж-
дане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а 
так же направлять индивидуальные и коллективные обращения 
в государственные органы и органы местного самоуправления». 
Это право является основой административного обжалования 
неправомерных решений и действий органов публичной власти 
и должностных лиц, что позволяет оперативно восстанавливать 
нарушенные права граждан. 

В октябре 1991 года в общественно-политической жизни 
Республики Туркменистан произошли коренные изменения. 
Республика, более семидесяти лет входившая в состав СССР, 
впервые стала подлинно независимым государством. Конститу-
ция Респуб лики Туркменистан напрямую не закрепляет право 
граждан на обращение в органы власти. Вместе с тем ст. 43 га-
рантирует судебную защиту чести и достоинства, личных и поли-
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тических прав и свобод гражданина. Граждане могут обжаловать 
в суде решения и действия государственных органов, обществен-
ных объеди нений и должностных лиц. Согласно ст. 44 граждане 
имеют право требования возмещения в судебном порядке мате-
риального и морального ущерба, причиненного им незаконными 
действиями государственных органов, иных организаций, их ра-
ботников, а также должностных лиц.

Действующий Закон Республики Туркменистан от 14.01.1999 
№ 342-1 «Об обращениях граждан и порядке их рассмотрения», 
определяющий механизм реализации гражданами Республики 
Туркменистан права на обращения в государственные, обще-
ственные и иные органы, предприятия, организации и учрежде-
ния всех форм собственности и регулирующее порядок рассмо-
трения обращений граждан, был подписан первым главой госу-
дарства С. Ния зовым и вступил в силу 14 января 1999 года. 

В Российской Федерации законодательное закрепление еди-
ных требований к порядку рассмотрения обращений граждан было 
осуществлено лишь спустя тринадцать лет после принятия Кон-
ституции. Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»1 
распространяется на все случаи рассмотрения обращений, за ис-
ключением обращений, которые подлежат рассмотрению в особом 
порядке, установленном иными федеральными законами.

Указанные законы устанавливают схожий порядок рассмот-
рения обращений граждан. Обращения граждан в Республике 
Турк менистан и в Российской Федерации в государственные ор-
ганы и органы местного самоуправления направляются свободно, 
добровольно и на бесплатной основе. За гражданами закреплено 
право обращаться лично или направлять письменные обращения. 
В качестве обращения выступают: заявление (просьба граждани-
на о содействии в реализации конституционных прав и свобод, 

1 См.: Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
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сообщение о недостатках в работе государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и должностных лиц); предложение 
(рекомендация гражданина по совершенствованию правового ре-
гулирования или деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления) или жалоба (просьба гражданина о 
восстановлении либо защите нарушенных прав, свобод и законных 
интересов). 

Письменное обращение оформляется с указанием данных о 
заявителе, органе или должностном лице, которому оно направ-
ляется. Обращение должно содержать существо предложения, 
заявления либо жалобы, в нем должны быть указаны фамилия, 
имя, отчество и место жительства гражданина. Запрещается от-
каз в принятии и рассмотрении обращения по признакам расы, 
пола, возраста, социального или имущественного положения, 
партийной принадлежности, национальности, вероисповедания 
или незнания гражданином языка обращения. Гарантией рас-
смотрения обращения служит его регистрация, которая осущест-
вляется в течение трех дней с момента поступления обращения. 
Ответ на обращение, поступившее в государственный орган, ор-
ган местного самоуправления или должностному лицу, направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в обращении. 

Законодательствами Республики Туркменистан и Россий-
ской Федерации также установлены гарантии права граждан 
обращаться в государственные и муниципальные органы лично. 
Информация о месте приема и установленных для приема днях и 
часах должна быть доведена до сведения граждан. На обращение 
гражданина должен быть дан устный (с согласия гражданина) 
или письменный ответ. 

Лица, виновные в нарушении права граждан на обращение в 
государственные органы и органы местного самоуправления, не-
сут ответственность, предусмотренную законодательством Рос-
сийской Федерации и Республики Туркменистан. 

По последним данным, в России более 5 тысяч государствен-
ных и муниципальных служащих, должностных лиц разного рода 
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учреждений и организаций ежегодно привлекаются к различным 
видам ответственности за следующие нарушения законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений граждан2: неправомер-
ный отказ в приеме обращения; незаконный отказ в личном при-
еме; нарушение сроков регистрации обращения; неуведомление 
гражданина о переадресации обращения; затягивание сроков рас-
смотрения обращений; их необъективное разбирательство; при-
нятие необоснованных, незаконных решений; предоставление 
недостоверной информации; непредоставление информации; раз-
глашение сведений о частной жизни граждан; направление обра-
щения в орган, к должностному лицу, чьи действия (бездействия) 
обжалуются; преследование гражданина в связи с критикой, со-
держащейся в его обращении, и др.

За указанные нарушения виновные лица привлекаются, как пра-
вило, к административной или дисциплинарной ответственности.

Кодексом Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ) и законодательными актами 
субъектов Российской Федерации устанавливается администра-
тивная ответственность за различные нарушения законодатель-
ства о порядке рассмотрения обращений граждан.

Административной ответственности должностное лицо подле-
жит в случае совершения им административного правонарушения 
в указанной области в связи с неисполнением либо ненадлежащим 
исполнением своих служебных обязанностей. Общая норма – 
ст. 5.59 «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан» 
была введена в КоАП РФ в июле 2011 года. До этого, как прави-
ло, применялась ст. 5.39 «Отказ в предоставлении информации». 
Нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации порядка рассмотрения обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправления, госу-

2 См.: Надыгина Е.В. Инновационные подходы к преподаванию дис-
циплины «Обращения граждан в Российской Федерации».

Дашкевич Н.В.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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дарственных учреждений и иных организаций, на которые возло-
жено осуществление публично значимых функций, за исключени-
ем случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ. Санк-
ции статьи предусматривают наказание в виде административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Статьи 5.39 и 5.63 «Нарушение законодательства об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» являются специальными нормами. Кроме того, ответствен-
ность за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан 
могут устанавливать и иные нормы КоАП РФ. Например, ст. 5.1 
КоАП РФ «Нарушение права гражданина на ознакомление со 
списком избирателей, участников референдума» предусматрива-
ет ответственность за нерассмотрение в установленный законом 
срок заявления о неправильности в списке избирателей, участ-
ников референдума, либо отказ выдать гражданину письменный 
ответ о причине отклонения заявления о внесении исправления в 
список избирателей, участников референдума. Данное правона-
рушение влечет наложение административного штрафа в разме-
ре от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Субъекты РФ в своих кодексах и законах об административ-
ных правонарушениях устанавливают ответственность за нару-
шение дополнительных гарантий права граждан на обращение. 
Например, статья 2.8 КоАП Нижегородской области3 «Наруше-
ние права граждан на обращение в государственные органы обла-
сти и органы местного самоуправления» предусматривает ответ-
ственность за нарушение законов и иных нормативных правовых 
актов области, устанавливающих положения, направленные на 
защиту права граждан на обращение в государственные органы 
области и органы местного самоуправления, в том числе устанав-
ливающих гарантии права граждан на обращение, дополняющие 
гарантии, установленные федеральным законодательством. 

3 См.: Кодекс Нижегородской области об административных право-
нарушениях от 20.05.2003 № 34-З.
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Наиболее распространенной на сегодняшний день формой от-
ветственности за нарушения в области рассмотрения обращений 
граждан является дисциплинарная ответственность.

Согласно ст. 57 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации»4, за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение гражданским служащим возложен-
ных на него служебных обязанностей, представитель нанимателя 
имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– предупреждение о неполном должностном соответствии; 
– увольнение с гражданской службы.
Дисциплинарная ответственность государственных служа-

щих правоохранительной и военной службы закреплена спе-
циа льными законами, регламентирующими эти виды службы, 
а также дисциплинарными уставами.

Дисциплинарная ответственность муниципального служа-
щего закреплена в ст. 27 Федерального закона от 2 марта 2007 г. 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации». 
За совершение дисциплинарного проступка – неисполнение или 
ненадлежащее исполнение муниципальным служащим по его 
вине возложенных на него служебных обязанностей представи-
тель нанимателя (работодатель) имеет право применить следую-
щие дисциплинарные взыскания: 

– замечание; 
– выговор; 
– увольнение с муниципальной службы на соответствующих ос-

нованиях.
В Законе Республики Туркменистан «Об обращениях граждан и 

порядке их рассмотрения» предусмотрен более широкий в сравнении 

4 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации».
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с законодательством Российской Федерации спектр виновных дея-
ний должностных лиц при работе с обращениями граждан. Согласно 
ст. 13 этого Закона: «За нарушение установленного настоящим За-
коном порядка рассмотрения обращений граждан, поверхностное 
и необъективное рассмотрение поднятых в них вопросов, допущен-
ную волокиту, нарушение этических норм в отношениях с заяви-
телями, необоснованный отказ в разрешении обращений, а также 
преследование граждан в связи с подачей обращений виновные лица 
несут дисциплинарную, административную, имущественную или 
уголовную ответственность, предусмотренную законодательством 
Туркменистана». Например, ст. 263 Кодекса Республики Туркме-
нистан об административных правонарушениях «Нарушение прав 
журналистов» предусматривает ответственность за невыдачу отве-
та на журналистский запрос в срок, установленный законодатель-
ством Республики Туркменистан, в виде штрафа в размере от двух 
до пяти размеров базовой величины. Однако норм, непосредственно 
устанавливающих ответственность за нарушения порядка рассмо-
трения обращений граждан, в Кодексе Республики Туркменистан 
об административной ответственности не закреплено.

Вместе с тем ст. 14 Закона предусматривает ответственность 
граждан Республики Туркменистан за подачу обращений противо-
правного характера. В частности, подача гражданином обращения 
клеветнического характера, обращения, содержащего призывы 
к разжиганию национальной или религиозной вражды, либо со-
вершению других противоправных действий, влечет за собой от-
ветственность, предусмотренную законодательством Республики 
Туркменистан. Например, ст. 337 Кодекса Республики Туркме-
нистан об административных правонарушениях предусматрива-
ет ответственность за клевету, то есть распространение заведомо 
ложных сведений, унижающих честь и достоинство другого лица 
или подрывающих его репутацию, если оно не повлекло за собой 
тяжкие последствия, в виде штрафа в размере от пяти до десяти 
размеров базовой величины или административного ареста на срок 
до пятнадцати суток.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ НАДЗОР
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ)

Концепция административного надзора, осуществляемого в 
настоящее время полицией, окончательно сложилась еще в Со-
ветском Союзе в 60–70-х гг. прошлого века. Основная ее идея 
состояла в том, что милиция осуществляет административный 
надзор за исполнением должностными лицами и гражданами 
постановлений и решений органов государственной власти и го-
сударственного управления по вопросам охраны общественного 
порядка1. 

Отсюда и берет начало сегодняшнее определение понятия ад-
министративного надзора полиции – это систематическое наблю-
дение за точным исполнением должностными лицами и граж-
данами правил, регулирующих общественный порядок, в целях 

1 См.: Алехин А.П., Кармолицкий А.А. Административное право Рос-
сии. М. : Зерцало, 2013. С. 175.
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предупреждения, пресечения их нарушения, выявления и при-
влечения нарушителей к ответственности или принятия к ним 
мер общественного воздействия.

Общий административный надзор осуществляется в отноше-
нии неопределенного круга лиц (физических и юридических), не 
находящихся в организационном или ином подчинении поли-
ции, за соблюдением ими определенных правил.

Специальный административный надзор распространяется 
на определенный круг субъектов или по определенному кругу во-
просов. 

Так, например, в соответствии с Федеральным законом от 6 
апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за ли-
цами, освобожденными из мест лишения свободы» администра-
тивный надзор осуществляется за определенными лицами, осво-
божденными из мест лишения свободы. Данным нормативным 
правовым актом установлено, как органы внутренних дел долж-
ны наблюдать за соблюдением поднадзорным лицом по месту жи-
тельства или пребывания установленных судом административ-
ных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им 
предусмотренных обязанностей.

Надзор осуществляется подразделениями по организации и 
осуществлению административного надзора или должностными 
лицами, на которых возложены соответствующие обязанности. 
Цель – предупредить совершение поднадзорными повторных 
преступлений и других правонарушений, оказать на них индиви-
дуальное профилактическое воздействие.

На сотрудников подразделения по надзору (иных должност-
ных лиц) возложено ведение учета поднадзорных. Они наблю-
дают за ними в течение срока надзора. Вызывают поднадзорное 
лицо в территориальный орган, получают от него сведения по 
вопросам соблюдения им ограничений и выполнения возложен-
ных обязанностей. Проводят с ним во время постановки на учет 
профилактическую беседу, в ходе которой разъясняют его пра-
ва и обязанности, предупреждают об ответственности. Реализу-



63

ют мероприятия за выполнением поднадзорным установленных 
ограничений и др.2

Для осуществления административного надзора сотрудники 
полиции наделяются государственно-властными полномочиями, 
которые позволяют им:

1) вести наблюдение за точным выполнением гражданами и 
должностными лицами соответствующих правил;

2) принимать меры по предупреждению, пресечению и выявле-
нию нарушений;

3) обеспечивать применение к правонарушителям мер государ-
ственного и общественного воздействия.

Поэтому административный надзор нельзя рассматривать 
как пассивное наблюдение за исполнением гражданами и долж-
ностными лицами соответствующих правил, как и нельзя сво-
дить его лишь к использованию мер принуждения. Недооценка 
силы общественного воздействия, предупредительных и воспита-
тельных мер сужает социальный арсенал средств борьбы с право-
нарушениями.

Органы внутренних дел (полиция) осуществляют надзор от 
имени государства и только по тем вопросам, которые законом 
возложены на них.

Проведение в жизнь законов, их неукоснительное выполне-
ние обеспечивается широкой системой организационных меро-
приятий, массово-разъяснительной и другой работой. В то же 
время сотрудники полиции, занимающиеся административным 
надзором, наделяются правом применения мер принуждения. 
Это обусловлено тем, что право есть ничто без аппарата, способ-
ного принуждать к соблюдению норм права3.

2 См.: Ванюшин Я.Л., Галкин В.А., Филатова А.В. Комментарий к 
Федеральному закону от 6 апреля 2011 г. № 64-ФЗ «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения сво-
боды» / под ред. С.А. Денисова // СПС «КонсультантПлюс». 2012.

3 См.: Смоленский М.Б., Акопов Л.В. Административное право. М. : 
ИД Дашков и К., 2009. С. 124.
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Сегодня, с позиции нового понимания роли и места полиции 
в обществе и государстве, отраженного, в частности, в Федераль-
ном законе от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (далее – 
Закон о полиции)4, с упомянутой идеей и определением понятия 
надзора согласиться трудно. Так, отнесение законодателем поли-
ции к системе государственных органов исполнительной власти 
(ст. 1 Закона о полиции) относит к числу ее задач скорее непо-
средственное исполнение законодательства об охране обществен-
ного порядка и безопасности, чем осуществление в данной сфере 
собственно надзорных функций.

В отношении правил, регулирующих общественный порядок,  
приходится констатировать, что, несмотря на непрекращающие-
ся дискуссии, они как целостная развитая система однородных 
административно-правовых норм отсутствуют. Существует лишь 
фрагментарное регулирование поведения граждан посредством 
установления правил пребывания в местах проведения массо-
вых, в том числе спортивных, мероприятий; на объектах обще-
ственного транспорта; в помещениях, предназначенных для про-
ведения досуга в различных формах, и др.5 

Безусловно нормы, относящиеся к сфере общественного по-
рядка, содержатся в правилах дорожного движения, охоты и 
рыболовства, в правилах, относящихся к специальным адми-
нистративно-правовым режимам: пограничной зоны, в местно-
стях, где введен режим чрезвычайного или военного положения, 
карантина и др. В то же время вполне очевидным представля-
ется тот факт, что в сфере общественного порядка, в отличие от 
общественной безопасности, основным средством правового ре-
гулирования выступают не правила, а запреты, содержащиеся в 

4 Аврутин Ю.Е., Булавин С.П., Соловей Ю.П., Черников В.В. Ком-
ментарий к Федеральному закону «О полиции» (постатейный). 
М. : Проспект, 2012. С. 114.

5 См.: Административное право Российской Федерации. Учебник 
для бакалавров / под ред. Л.Л. Попова. М. : РГ-Пресс, 2013. С. 412.
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законах, главным образом в Кодексе Российской Федерации об 
административных правонарушениях, региональных законах об 
административной ответственности.

Полагаем, что наиболее корректную терминологию избирает              
Ю.П. Соловей, когда говорит о том, что в процессе повседневной 
деятельности сотрудники полиции на своих постах и маршрутах 
патрулирования осуществляют административный надзор за 
точным и неуклонным соблюдением гражданами и должностны-
ми лицами требований нормативных правовых актов, выполняя 
в пределах своей компетенции обязанности, возложенные на по-
лицию, и уровень правового регулирования общественных отно-
шений, составляющих объект полицейского надзора6. 

Содержание общего полицейского надзора заключается в осу-
ществлении полицейскими органами в пределах их компетенции 
постоянного сплошного и выборочного наблюдения за поведени-
ем поднадзорных субъектов (главным образом физических лиц), 
а также в проведении в отношении них индивидуализированных 
проверок, направленных на установление соответствия совершае-
мых ими действий и осуществляемой ими деятельности требова-
ниям нормативных правовых актов, регулирующих обществен-
ные отношения в сфере общественного порядка и безопасности.

В частности, сплошное неиндивидуализированное наблюде-
ние за соответствием поведения участников дорожного движения 
требованиям его безопасности осуществляется органами ГИБДД 
МВД России путем несения круглосуточного патрулирования на 
улицах и дорогах, видеонаблюдения. 

Наглядным примером такого наблюдения может служить 
работа на дорогах приборов видеофиксации нарушений правил 
дорожного движения. Посредством проведения индивидуализи-

6 См.: Соловей Ю.П. Концепция административной ответственности 
требует уточнения / Ю.П. Соловей // Актуальные проблемы адми-
нистративной ответственности: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф. (Омск, 27 февраля 2009 г.) / отв. ред. д-р юрид. наук, проф. 
Ю.П. Соловей. Омск: Омский юрид. ин-т, 2009. С. 25–37.
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рованных проверок полицейские органы осуществляют надзор 
за соблюдением индивидуально определенными физическими 
и юридическими лицами правил оборота оружия, требований 
транспортной безопасности, антитеррористической защищенно-
сти объектов и т. п.

Деятельность полиции по осуществлению общего админи-
стративного надзора регламентируется прежде всего Законом о 
полиции, в котором определена сфера ее надзора и общие права, 
обеспечивающие его реализацию. Конкретные правила (нормы), 
наблюдение за выполнением которых проводит полиция, содер-
жатся в федеральных, региональных законах и иных норматив-
ных правовых актах. В соответствии с законодательством рос-
сийская полиция осуществляет надзор за соблюдением:

1) требований нормативных правовых актов, действующих в 
сфере общественного порядка. 

Основными субъектами общего полицейского надзора явля-
ются патрульно-постовая служба, дорожно-патрульная служба 
ГИБДД, подразделения вневедомственной охраны. Организация 
полицейской общенадзорной деятельности базируется на технико-
юридических нормах единой дислокации7;

2) правил общественной безопасности. Надзорная деятель-
ность полиции здесь состоит в:

а) наблюдении за выполнением правил проведения строитель-
ных, дорожных и ремонтных работ в общественных местах;

б) обеспечении общественного порядка при проведении раз-
личного рода массовых мероприятий;

в) проведении досмотровых мероприятий на железнодорож-
ном, воздушном и водном транспорте;

3) правил дорожного движения и пользования транспортом. 
Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоин-

7 См.: Тихомиров Ю.А. Административное право и процесс: полный 
курс. М., 2011. С. 326.
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спекция) осуществляет специальные контрольные, надзорные и 
разрешительные функции в области обеспечения безопасности до-
рожного движения;

4) правил ношения, перевозки, использования оружия прежде 
всего в общественных местах. Данное направление общего полицей-
ского надзора имеет много общего со специальным лицензионно-раз-
решительным надзором;

5) правил, действующих в области предпринимательской дея-
тельности. 

Это направление надзорной деятельности полиции вытекает из 
общих полномочий полиции по обеспечению безопасности личности, 
предупреждению и пресечению преступлений и административных 
правонарушений, выявлению и раскрытию преступлений, предусмо-
тренных КоАП РФ и иными нормативными документами; 

6) правил паспортно-регистрационной системы. За соблюдением 
иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Рос-
сийской Федерации. В осуществлении указанного направления над-
зора непосредственно задействованы различные службы полиции, в 
первую очередь, участковые уполномоченные полиции;

7) правил обеспечения антитеррористической защищенности 
объектов. Это новое и наиболее актуальное направление общего по-
лицейского надзора. Его организация потребовала от силовых струк-
тур определения единых подходов к системе организационных мер 
защиты населения, объектов повышенной опасности, независимо 
от форм собственности и территорий, от террористических посяга-
тельств8.

Таким образом, общий надзор полиции предлагается рассма-
тривать как организационно-правовую систему, имеющую кон-
кретные, четко выраженные форму и содержание. По форме он 
представляет собой специально организованное наблюдение за 
правопорядком в общественных местах, в основе которого лежит 

8 См.: Четвериков В.С. Административное право : учеб. пособие. 
М., РИОР, 2014 С. 115.
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плановость, комплексность. Специальный надзор является пред-
упредительной мерой и применяется на всех этапах надзорной 
деятельности полиции к определенному кругу лиц (например ос-
вобожденных из мест лишения свободы).

Непосредственно административно-надзорная деятельность 
по своей целевой направленности является правоохранительной 
деятельностью, защищающей права граждан, интересы обще-
ства и государства от преступных и иных противоправных пося-
гательств. Вопросы, связанные с обеспечением соответствующих 
органов рациональным набором надзорных полномочий, приро-
да которых связана с реализацией властных полномочий для до-
стижения юридически значимых результатов в государственном 
управлении, нуждаются в научном осмыслении и практическом 
разрешении.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ

В настоящее время в России действует Стратегия иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 
года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
08.12.2011 № 2227-р (далее – Стратегия). 

Стратегия призвана ответить на стоящие перед Россией вы-
зовы и угрозы в сфере инновационного развития, определить 
цели, приоритеты и инструменты государственной инноваци-
онной политики. Вместе с тем Стратегия задает долгосрочные 
ориентиры развития субъектам инновационной деятельности, 
а также ориентиры финансирования сектора фундаменталь-
ной и прикладной науки и поддержки коммерциализации раз-
работок.

Говоря о достижениях нашей страны в сфере инновацион-
ной деятельности, следует отметить тот факт, что в настоящее 
время реализуются меры по привлечению к исследовательской 
работе в российских вузах ученых с мировым именем, а также 
по поддержке кооперации вузов с предприятиями и дальней-
шему развитию вузовской инновационной инфраструктуры 
(на эти цели из федерального бюджета выделено около 90 млрд 
рублей).

Кроме того, начата работа по формированию националь-
ных исследовательских центров. Развивается инфраструктура 
поддержки инновационной деятельности, включающая техни-
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ко-внедренческие особые экономические зоны, предусматрива-
ющие значительные льготы инновационным компаниям, на-
укограды, технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера 
технологий и федеральные центры коллективного пользования 
научным оборудованием. Начата на конкурсной основе под-
держка создания и развития инновационных кластеров.

Проведена значительная работа по совершенствованию 
правового режима инновационной деятельности – уже введены 
и продолжают вводиться соответствующие налоговые льготы. 
Принят и реализуется закон, разрешающий бюджетным уч-
реждениям образования и науки создавать малые инновацион-
ные предприятия. Совершенствуется таможенное регулирова-
ние экспорта инновационной продукции.

При этом следует учитывать, что признание инноваций 
важным инструментом государственной политики пока в не-
достаточной степени отражается в структуре бюджетных рас-
ходов.

В отличие от стран с развитой инновационной системой в 
России недостаточно развита система государственно-частно-
го партнерства в реализации инновационных проектов – доля 
организаций, получающих финансирование из бюджета на 
эти цели, составляет 0,8 % (в Германии – 8,8 %, в Бельгии – 
12,7 %). 

Отдельной проблемой является неприспособленность си-
стемы государственной статистики к целям управления инно-
вационным развитием. Статистические данные, отражающие 
ключевые параметры инновационного развития, становятся 
доступными с существенным опозданием. Структура статисти-
ческих показателей не вполне соответствует задачам текущего 
дня.

Указанные обстоятельства также связаны и с низким регу-
лятивным потенциалом законодательства в этой области, что 
не способствует в том числе научно-техническому прогрессу и 
развитию инновационной деятельности.
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В связи с этим представляется целесообразным разработка 
системы приоритетов в области науки и технологий, ориенти-
рованных на модернизацию и технологическое развитие эконо-
мики Российской Федерации и конкретизированных примени-
тельно к сектору исследований и разработок.

При формировании приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации необхо-
димо предусматривать прозрачность и публичность. Приори-
тетные направления развития науки, технологий и техники 
в Российской Федерации должны формулироваться с учетом 
приоритетов инновационного развития российской экономики 
и долгосрочных прогнозов научно-технологического развития 
Российской Федерации.

Основной задачей развития негосударственного сектора 
исследований и разработок является постепенное увеличение 
количества негосударственных организаций, а также доли фи-
нансирования исследований, поступающих из негосударствен-
ных источников, прежде всего из средств предпринимательско-
го сектора.

Необходимость увеличения доли негосударственных ис-
точников финансирования исследований и разработок дик-
туется не только задачами экономии бюджетных средств, но 
и необходимостью более сильной и гибкой увязки развития 
науки (в первую очередь прикладной науки) с потребностями 
экономического развития. Повышение доли негосударственно-
го сектора в сфере науки предполагается осуществлять за счет 
опережающего роста этого сегмента по сравнению с темпами 
роста государственного финансирования. Целевым показате-
лем Стратегии является повышение доли негосударственного 
сектора к 2020 году до уровня среднего для государств–членов 
Организации экономического сотрудничества и развития.

Для этого предполагается использовать различные инстру-
менты, имеющиеся у государства. Прежде всего это обеспече-
ние доступа негосударственных научных и образовательных ор-
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ганизаций, обладающих необходимой квалификацией, ко всем 
видам государственного финансирования фундаментальных и 
прикладных исследований, осуществляемого на конкурсных 
условиях.

Говоря о соответствии положений представленного для ана-
лиза проекта современным достижениям зарубежной правовой 
науки и юридической практики, следует отметить, что к осо-
бенностям реализации научной и инновационной политики в 
разных странах относятся различные доли расходов на иссле-
дования и разработки в валовом национальном продукте. Здесь 
является лидером Швейцария, затем идут Германия, далее 
Япония, Швеция, Южная Корея и США. По объему финанси-
рования НИР и ОКР в число лидирующих стран мира входят 
Япония, Германия, Швеция, Швейцария, Южная Корея и 
США. Ко второй группе «стран высокой технологии» относятся 
Великобритания, Франция, Нидерланды, Италия, ряд других 
европейских стран и Тайвань.

При этом в настоящее время можно выделить три главных 
типа моделей научно инновационного развития промышленно 
развитых стран: 

1. Страны, ориентированные на лидерство в науке, реали-
зацию крупномасштабных целевых проектов, охватывающих 
все стадии научно-производственного цикла, как правило, 
со значительной долей научно-инновационного потенциала 
(США). 

2. Страны, стимулирующие нововведения путем развития 
инновационной инфраструктуры, обеспечения восприимчиво-
сти к достижениям мирового научно-технического прогресса, 
координа ции действий различных секторов в области науки и 
технологий (Япония, Южная Корея). 

3. Страны, ориентированные на распространение нововве-
дений, создание благоприятной инновационной среды, раци-
онализацию всей структуры экономики (Германия, Швеция, 
Швейцария).
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Инновационная политика западноевропейских стран бази-
руется на стимулировании «национальных чемпионов» – не-
большого числа крупных корпораций, способных конкуриро-
вать с ведущими фир мами США и Японии. Им достается основ-
ная часть государствен ных средств на промышленные НИОКР. 
Так, в Великобритании более 80% государственных дотаций 
на проведение исследований и разработок в микроэлектронике 
приходилось на пять фирм. Результатом такой политики яви-
лось явное отставание западноевропейских производителей от 
передовых корпораций США и Японии.

Одной из главных особенностей западноевропейской 
научно-тех нической политики, начиная с 80-х годов ХХ века, 
стало государственное регулирование крупномасштабных про-
грамм на международном (пре имущественно межъевропей-
ском) уровне. Совет ЕС стал играть все более заметную роль в 
координации научно-технического развития стран, входящих 
в ЕС, особенно в новейших отраслях.

К основным направлениям инновационной политики, осу-
ществляемой странами, входящими в Евросоюз, относятся:

– поощрение малого наукоемкого бизнеса;
– единое антимонопольное законодательство;
– приобретение новейшей техники;
– система ускоренной амортизации оборудования;
– льготное налогообложение НИОКР;
– прямое финансирование предприятий, осуществляющих 

инновационные проекты в области новейших технологий;
– кооперация университетской науки и предприятий, про-

изводящих наукоемкую продукцию.
Анализируя опыт США в рассматриваемой области отноше-

ний, стоит отметить, что в этой стране осуществление научно-
технической политики базируется на хорошо развитой инсти-
туциональной структуре. Основными рычагами федерального 
правительства в стимулировании НИОКР являются два круп-
ных межведомственных органа:

Жабин Н.А. 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ  ИННОВАЦИОННОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ



74

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

– Американский научный фонд, координирующий направ-
ления фундаментальных исследований.

– Американский научный совет, представляющий интере-
сы промышленности и университетов в научно-технической по-
литике. 

Важнейшую роль в осуществлении государственных иссле-
довательских программ играют:

– Министерство обороны;
– Национальное управление по аэронавтике и исследова-

нию космического пространства (НАСА).
Другие министерства и государственные организации (Ми-

нистерство энергетики, Национальный институт здравоохра-
нения, Национальное бюро стандартов и др.) также оказывают 
содействие в стимулировании НИОКР, но только в пределах от-
раслевых программ.

Особенностью американской структуры управления науч-
но-техническим прогрессом – тесное взаимодействие государ-
ства и частного бизнеса. Значителен удельный вес смешанных, 
финансируемых за счет государственных и частных источни-
ков, организаций, среди которых:

– Национальный центр промышленных исследований;
– Национальная академия;
– Американская ассоциация содействия развитию науки. 
Их основная задача заключается в поисках путей повыше-

ния научно-технического и экономического потенциала стра-
ны. Одно из направлений реализации этой задачи – эффектив-
ное использование уже накопленного арсенала достижений, 
изобретений и нововведений в ходе выполнения федеральных 
программ и контрактов и передача их для внедрения в частный 
сектор.

Существенный элемент прямой поддержки инновационных 
процессов – формирование государственной инновационной 
инфраструктуры. Государство может создавать сети центров 
распространения нововведений и консультационных центров, 
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оказывающих деловые услуги инноваторам. Государство спо-
собствует формированию рынка инноваций (информация в го-
сударственных изданиях, выставки, биржи, ярмарки и т. п.) и 
само выступает его агентом, например при покупке и продаже 
лицензий.

Государственные органы призваны осуществлять монито-
ринг и про гнозирование инновационных процессов в стране и 
за рубежом, а часто и поиск наиболее эффективных передовых 
технологий для широкого внедрения. Особое место занимает го-
сударственная экспертиза инновационных проектов, посколь-
ку отдельным организациям, осуществляющим нововведения, 
трудно оценить все их возможные эффекты в общеэкономиче-
ском масштабе. Инновационным организациям могут предо-
ставляться льготы по оплате государственных услуг – связи, 
тепла, электроэнергии и т. д.

Среди мер косвенного регулирования прежде всего следует 
отметить налоговые льготы. Льготное налогообложение прибы-
ли реализуется как путем сокращения налогооблагаемой базы, 
так и путем уменьшения налоговых ставок, вычитаемых из на-
логовых платежей.

Особенностью Государственной инновационной политики 
США также является низкая «ведомственная» концентрация 
решений по выработке и реализации инновационных проектов.

Еще одной интересной страной, на опыт правового регули-
рования инновационной сферы которой следует обратить самое 
пристальное внимание, является Япония.

В Японии вопросами инновационной политики государства 
за нимаются высшие государственные органы власти. Так, на-
пример, премьер-ми нистр Японии возглавляет Совет по делам 
науки. 

Механизм, с помощью которого японское государство реа-
лизует свою инновационную политику, достаточно прост. По-
сле определе ния приоритетного направления исследований 
Министерство внешней торговли и промышленности (МВТП)  
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предлагает всем крупным корпорациям с соответствующим 
производственным профилем принять участие в реализации 
программы. Министерство предоставляет корпорациям свои 
научные лаборатории, «подключает» к исследованиям веду-
щих ученых и специалистов из университетов, однако не ока-
зывает сколько-нибудь существенной финансовой поддержки. 
Основные же затраты, связанные с проведением НИОКР, кол-
лективно осуществляют корпорации-участницы. Результаты 
ис следований и разработок, а также ноу-хау сообщаются всем 
заинте ресованным компаниям. Японское правительство не вы-
деляет зна чительных средств на финансирование промышлен-
ных НИОКР, равно как и не гарантирует компаниям рынков 
сбыта для новой продукции, но оно принимает протекционист-
ские меры для защиты национального рынка и тем самым по-
могает корпорациям «встать на ноги» на передовых направ-
лениях НТП. Поэтому японские производители наукоемкой 
продукции на внутреннем рынке прак тически не испытывают 
давления со стороны иностранных конку рентов.

Исходя из всего, что было сказано выше, можно сделать вы-
вод о том, какой должна быть антикризисная инновационная 
политика государства (на примере зарубежных стран – США,  
Японии и стран Западной Европы) и меры по законодательно-
му урегулированию вопросов, связанных с деятельностью в об-
ласти инноваций. На основании изложенного можно прийти к 
выводу о том, что в проекте нового закона о науке в рамках гла-
вы, посвященной проблемам инновационной деятельности, до-
вольно-таки подробно и удачно раскрыты вопросы, связанные 
с государственной поддержкой инновационной деятельности. 
При этом перечень принципов и мер содержит в себе наибо-
лее успешные элементы, реализуемые в зарубежных странах. 
Кроме того, перечень форм, в которых может осуществляться 
государственная поддержка, является открытым, что также 
оставляет возможность для реализации дополнительных мер в 
указанной сфере.
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Однако представляется целесообразным на законодатель-
ном уровне предусмотреть возможность создания общегосудар-
ственного центра, занимающегося проблемами передачи тех-
нологии (по аналогии с Национальным институтом стандартов 
Министерства торговли США), выпуск специальных изданий, 
регулярно публикующих ин формацию об имеющихся изобре-
тениях, нововведениях и достижениях, представляющих инте-
рес для эконо мики. Дополнительными шагами со стороны за-
конодателя могло бы стать изучение закономерностей иннова-
ционного процесса, совершенствование  системы  организации   
передачи технологий, защита отечественной промышленности, 
повышение ее конкурентоспособности, расширение масштабов 
международного разделения труда и сотрудничества и, конечно 
же, разработка критериев оценки результатов инновационной 
деятельности и ее оценка.
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Административная реформа, успешно реализованная в Рос-
сийской Федерации в виде реформы государственной службы и 
реформы системы и структуры органов исполнительной власти, 
закрепила постоянный статус и функции федеральных мини-
стерств, федеральных служб и федеральных агентств, что яви-
лось значительным шагом вперед.

Наука административного права и теория государственного 
управления не всегда своевременно реагировали на динамичные 
изменения в различных сферах жизни общества, в сфере госу-
дарственного управления не располагали достаточными теоре-
тическими знаниями, способными положительно повлиять на 
эффективность его деятельности. Существовавшее научное зна-
ние о среде функционирования органов исполнительной власти, 
их предназначении, роли и месте в системе сложившихся новых 
общественных отношений, правовом статусе и компетенции от-
части устарело либо было поверхностно. В условиях международ-
ных санкций и кризисной экономики и несовершенного право-
вого регулирования оно не могло быть использовано в качестве 
теоретической основы исследований.

С самого начала рыночных реформ решению этих проблем 
уделялось наиболее пристальное внимание. Цель всех решений 
была неизменной – формирование исполнительного аппарата, со-
ответствующего условиям и потребностям нового экономическо-
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го строя. Таким образом, административная реформа изначально 
рассматривалась как существенный и самый трудный элемент 
экономических и социальных реформ, проводимых в России с 
1990 г.

Успешное проведение административной реформы зависит 
не только от организационного обеспечения, но и от закреплен-
ного на законодательном уровне нового порядка организации и 
функционирования исполнительной власти. Поэтому конститу-
ционно-правовое и административно-правовое обеспечение меро-
приятий по административной реформе, подготовка и принятие 
нормативных правовых актов по реформированию исполнитель-
ной власти является основой осуществления административных 
реформ. Основополагающим документом, которым руководство-
вались в своей работе федеральные министерства и ведомства в 
течение административной реформы, является Общая концеп-
ция административной реформы на 2006–2008гг., одобренная 
Распоряжением Правительства РФ от 25 октября 2005г. № 1789-
р. За это время органами исполнительной власти проделана боль-
шая работа по внедрению основных положений Концепции в дея-
тельность федеральных и региональных министерств и ведомств, 
выполнению предусмотренных мероприятий. Успешно реали-
зованная административная реформа органов исполнительной 
власти была направлена на создание оптимальной системы госу-
дарственного управления, повышение эффективности и резуль-
тативности государственного аппарата, работа которого должна 
быть основана на принципах целесообразности, прагматизма 
и экономичности. Основной ее целью является решение неот-
ложных социально-экономических проблем, повышение уровня 
благосостояния и качества жизни россиян, повышение доверия 
со стороны общества к государству. Однако жизнь вносит свои 
коррективы, и в функционале органов исполнительной власти, 
способе их построения появляются новые тенденции.

Экономические реформы как подоплека административно-
политических реформ приводили к трансформации администра-
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тивно-управленческой надстройки. Так, согласно Указу Прези-
дента РФ  от 30 сентября 1992 г. № 1147 «О системе центральных 
органов исполнительной власти» было установлено, что организа-
ционно-правовыми формами центральных органов федеральной 
исполнительной власти являются: министерство Российской Фе-
дерации, государственный комитет Российской Федерации, ко-
митет Российской Федерации, федеральная служба, российское 
агентство, федеральная инспекция. Федеральное министерство 
в Указе определялось как «центральный орган федеральной ис-
полнительной власти, осуществляющий руководство порученной 
ему отраслью управления или сферой деятельности. Руководи-
тель министерства – министр входит по должности в состав Пра-
вительства Российской Федерации, осуществляет руководство 
порученной ему сферой деятельности на основе единоначалия и 
несет персональную ответственность за выполнение возложен-
ных на министерство функций»1. Таким образом, в переходный 
период, до административной реформы, федеральное министер-
ство характеризовалось двояким альтернативным образом: и как 
орган отраслевого управления, руководящий отраслью народно-
го хозяйства, и как орган, администрирующий соответствующую 
сферу деятельности. 

В Указе Президента РФ  от 09 марта 2004 года №314 «О сис теме 
и структуре федеральных органов исполнительной власти»2 феде-
ральное министерство однозначно характеризуется как  орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции по выработке го-
сударственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в установленной сфере деятельности. Федеральное министерство 
возглавляет входящий в состав Правительства Российской Федера-
ции министр Российской Федерации (федеральный министр).

На основании и во исполнение Конституции Российской Фе-
дерации, федеральных конституционных законов, федеральных 

1 См.: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_962/
2 См.: СЗ РФ. 2004. № 11. Ст. 945.
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законов, актов Президента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации министерство самостоятельно осу-
ществляет правовое регулирование в установленной сфере дея-
тельности, выполняет функцию принятия нормативных право-
вых актов, под которой понимается издание на основании и во 
исполнение законов обязательных для исполнения правил пове-
дения, распространяющихся на неопределенный круг лиц.

При этом министерство в данной установленной сфере дея-
тельности не вправе осуществлять функции по контролю и над-
зору, а также функции по управлению государственным иму-
ществом; министерство осуществляет координацию и контроль 
деятельности находящихся в его ведении федеральных служб и 
федеральных агентств. В этих целях федеральный министр осу-
ществляет следующие функции: утверждает ежегодный план и 
показатели деятельности федеральных служб и федеральных 
агентств, а также отчет об их исполнении; регулирует фонды, 
штаты, численность служб и агентств, дает поручения федераль-
ным службам и федеральным агентствам и контролирует их ис-
полнение.

Анализ принятых нормативных актов Президента РФ и Пра-
вительства РФ также позволяет сделать вывод о том, что единый 
подход к определению правового статуса и объема компетенции 
федеральных органов исполнительной власти в целом, и фе-
деральных министерств в частности, до сих пор не определен. 
Например, федеральным министерствам все чаще поручаются 
выполнение функций по управлению имуществом ликвидиро-
ванных агентств, агентства приобретают контрольно-надзорные 
полномочия, лицензионно-разрешительные полномочия, при-
сущие более федеральным службам. Поэтому, на наш взгляд, 
необходимо принять Федеральный закон «О системе федераль-
ных органов исполнительной власти», в котором необходимо 
детально регламентировать принципы и порядок формирования 
этих органов, организационно-правовые формы, их место в си-
стеме исполнительной власти, правовой статус, подчиненность, 
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порядок их взаимодействия с другими ветвями власти, а также с 
органами исполнительной власти субъектов РФ и общественны-
ми объединениями.

С принятием Указа Президента РФ от 21 мая 2012 года № 636 
«О структуре федеральных органов исполнительной власти» 
прослеживается новая тенденция в статусе федеральных мини-
стерств, которые из органов управления в соответствующей сфере 
деятельности превращаются в органы, осуществляющие управ-
ление определенной территорией по практически всему спектру 
вопросов. Так, образованное в соответствии с названным Указом 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Вос-
тока осуществляет следующие функции на территории Дальне-
восточного федерального округа: координирует деятельность по 
реализации государственных программ и федеральных целевых 
программ; управляет федеральным имуществом; контролирует 
осуществление органами государственной власти субъектов РФ 
полномочий Российской Федерации, В дальнейшем Постановле-
нием Правительства РФ от 31 мая 2012 г. № 534 «Вопросы Ми-
нистерства РФ по развитию Дальнего Востока» на Министерство 
возложены следующие функции3: координация деятельности по 
реализации государственных программ и федеральных целевых 
программ, в том числе долгосрочных, управление федеральным 
имуществом, расположенным на территории Дальневосточного 
федерального округа, а также контроль осуществления органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации полно-
мочий Российской Федерации.4 

В дальнейшем идея создания федеральных министерств, осу-
ществляющих государственное управление не в сфере деятель-
ности, а на определенной территории, оказалась востребованной, 
что привело к созданию сначала Министерства по делам Северно-
го Кавказа, а затем и Министерства по делам Крыма. Так, Мин-

3 См.: СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 3028.
4 См.: СЗ РФ. 2012. № 28. Ст. 3898.
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кавказ России является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 
государственной политики в сфере социально-экономического 
развития Северо-Кавказского федерального округа и координа-
ции деятельности по реализации на территории Северо-Кавказ-
ского федерального округа государственных программ и феде-
ральных целевых программ5. Он осуществляет координацию, 
разработку и реализацию государственных программ по социаль-
но-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального 
округа; функции государственного заказчика (государственного 
заказчика-координатора) федеральных целевых программ ком-
плексного развития Северо-Кавказского федерального округа; 
функции координатора приоритетных инвестиционных проек-
тов, реализуемых на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа.

Аналогично Министерство Российской Федерации по делам 
Крыма является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим на территории Крымского федерального окру-
га функции по разработке проектов государственных программ 
по развитию Крымского федерального округа, координации дея-
тельности по реализации этих программ и контролю за осущест-
влением органами государственной власти Республики Крым и 
г. Севастополя полномочий Российской Федерации, передавае-
мых им в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции6. Министерство Российской Федерации по делам Крыма осу-
ществляет:  координацию деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти и их территориальных органов при разра-
ботке и реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого социально-экономического развития Крымского фе-
дерального округа, в том числе мер государственной поддержки; 
координацию деятельности федеральных органов исполнитель-

5 См.: СЗ РФ. 2014. № 25. Ст. 3318.
6 См.: СЗ РФ. 2014. № 20. Ст. 2536.
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ной власти при разработке и реализации инвестиционных про-
грамм субъектов естественных монополий в целях обеспечения 
социально-экономического развития Крымского федерального 
округа; разработку проектов государственных программ по раз-
витию Крымского федерального округа; координацию деятель-
ности по реализации государственных программ по развитию 
Крымского федерального округа.

Таким образом, созданы федеральные министерства, ориен-
тированные на управление не отраслью, а на определенной терри-
тории. Для таких министерств радикально меняются управлен-
ческие функции:

– отсутствие традиционных для министерств функций вы-
работки политики и нормативно-правового регулирования;

– усиление контрольно-надзорной функции за органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, раз-
мещенных на соответствующей территории;

– реализация функции управления федеральным имуще-
ством, размещенным на соответствующей территории.

В ведении министерств территориального типа отсутствуют 
подчиненные службы и агентства, в их функциях нет необходи-
мости. 

Поскольку названные министерства уже находятся на соот-
ветствующей территории им не обязательно иметь свои террито-
риальные органы. В целом по своему функционалу эти министер-
ства напоминают легендарные совнархозы, органы исполнитель-
ной власти на соответствующей территории, которые действова-
ли во второй половине 1950-х – начале 1960-х годов.
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Система миграционного регулирования в России за послед-
ние годы претерпела кардинальные изменения, призванные су-
щественно повысить ее качество, соответствие форм и методов 
задачам современного этапа развития страны. В основе смены мо-
дели управления иммиграционными процессами лежит глубокая 
трансформация миграционного законодательства.

Отправной точкой реформирования следует считать Кон-
цепцию государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., утвержденную Президентом 
РФ 13.06.2012 г.1 и ориентированную прежде всего на развитие 
внешней трудовой миграции (иммиграции).

Показательна в этом смысле динамика внесения изменений 
в базовый правовой акт в данной сфере – Федеральный закон от 
25.07. 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации»2:

Годы Изменения Годы Изменения

2003 1 2010 7

2004 2 2011 10

1 См.: URL: http://www.kremlin.ru/news/15635 (дата обращения: 
30.03.2015).

2 См.: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW; 
n=173779
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2005 - 2012 6

2006 3 2013 16

2007 2 2014 14

2008 2 2015 
(01 – 03) 1

2009 4

Всего
изменений 68

Как видно из приведенных данных, два последних года от-
мечены резкой интенсификацией законотворческого процесса. 
Однако при этом значительная доля принятых законодательных 
актов в основном содержат дополнения и изменения в действую-
щее законодательство. Кроме того, принято много постановлений 
правительства, административных регламентов и ведомствен-
ных приказов. 

При этом зачастую возникают противоречия между стары-
ми и новыми нормативными актами, нестыковки, лакуны и т.п. 
Именно поэтому периодически выдвигаются предложения о при-
ведении иммиграционного законодательства в порядок, его ко-
дификации – вплоть до создания отдельного  Иммиграционного 
кодекса. 

Центральным пунктом осуществляемой реформы стало при-
нятие Федерального закона от 24.11.2014 г. № 357-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон “О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации” и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» о замене системы 
разрешений на работу для трудовых мигрантов из безвизовых 
стран на патенты. Ему сопутствуют изменения и дополнения в 
Трудовой и Налоговый кодексы, законодательство о социальном 
страховании.

По сути, данный Закон кардинально меняет всю систему им-
миграционного контроля в стране. На смену системе, построен-
ной на принципе регулирования притока и распределения ино-
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странной рабочей силы по предварительно определенной потреб-
ности работодателей (система квот и разрешений на привлечение 
иностранной рабочей силы и разрешений на работу для иностран-
цев), пришла система патентов для трудовых мигрантов из безви-
зовых стран – т.е. система реагирования на предлагаемый объем 
предложения иностранной рабочей силы.

Будет ли реагирование эффективней регулирования?
Первые месяцы применения новой системы показали, что она 

нуждается в существенной доработке, в том числе и через внесе-
ние срочных изменений в нормативно-правовую базу (Федераль-
ный закон от 8.03.2015 г. № 56-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 13.2 Федерального закона “О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации” и статью 6 Федерального 
закона “О внесении изменений в Федеральный закон “О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации” и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации”, Поста-
новление Правительства РФ от 20.03.2015 г. № 257 “О внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 12.09.2013 г. 
№ 800”»3, а также осуществления целого ряда организационных 
мер.

Предполагалось, что введение патентов для трудовых ми-
грантов позволит решить массу проблем, связанных как с кор-
рупционными схемами при распределении квот, использованием 
нелегального труда мигрантов, многочисленными нарушениями 
иностранцами режима пребывания в стране, так и связанных с 
регулированием притока трудовых мигрантов, необходимых оте-
чественной экономике. Обеспечить эти цели должно было уже-
сточение наказаний для нарушителей сроков и условий пребы-
вания, введение экзаменов (и сертификатов) по русскому языку, 
увеличение стоимости пакета документов для получения патента 

3 См.: URL: http://ivo.garant.ru/document?id=70785198&byPara=1&s
ub=22; URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?base=LAW; 
n=176994; req=doc (дата обращения 30.03.2015).
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и т.п., т.е. меры, призванные решить сразу ряд задач – как обе-
спечительного, так и ограничительного характера.

Смена принципов иммиграционного регулирования, пере-
ход от прямого регулирования к реагированию предполагает и 
перераспределение ответственности между сторонами процесса, 
соразмерности их участия в соблюдении правил и норм действую-
щей иммиграционной системы. Однако в отличие от имеющегося 
международного позитивного опыта, повышение роли и ответ-
ственности работодателей в новом законодательстве прописано 
недостаточно. 

Одной из центральных задач реформы в соответствии с 
Поясни тельной запиской к проекту ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон…» является формирование региональной 
политики на рынке труда: «Единая унифицированная правовая 
форма и процедура получения разрешения на работу иностран-
ными гражданами предполагает не только единые основания 
для приобретения правового статуса трудовым мигрантом, но и 
общий необходимый комплекс организационно-правовых мер. 
Данные меры направлены на формирование в каждом субъекте 
Российской Федерации целостной политики развития рынка 
труда, с учетом прогнозов социально-экономического развития 
территории, корректируемого ежегодно»4.

Если центр тяжести в миграционной политике в соответ-
ствии с № 357-ФЗ и сдвигается на региональный уровень, то в до-
вольно ограниченных масштабах – в основном через поступление 
фиксированных авансовых платежей (платы за патент) в регио-
нальные бюджеты. Кроме того, глава региона может представить 
в миграционную службу «мотивированное предложение» о прио-
становке выдачи патентов на определенный срок (либо по отдель-
ным видам экономической деятельности), однако окончательные 

4 URL:http://asozd2c.duma.gov.ru/addwork/scans.nsf/ID/5F4E8AB0
3FB2C04443257CE800377 D83/ $FILE/535567-6.PDF?OpenElement 
(дата обращения 31.03.2015).
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решения по прекращению (приостановлению) выдачи патентов 
принимаются уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти в сфере миграции, т.е. ФМС России5. «Мотивиро-
ванное предложение» формируется на базе прогноза социально-
экономического развития региона на соответствующий период.

Параллельно федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере занятости населения и безработицы, в целях поддержания 
оптимального баланса трудовых ресурсов осуществляет монито-
ринг ситуации на рынке труда Российской Федерации в разрезе 
субъектов Российской Федерации»6. Мониторинг необходим для 
определения доли иностранцев в численности занятого населе-
ния, которая не должна «превышать уровня социальной напря-
женности на рынке труда субъектов Российской Федерации».

«Уровень социальной напряженности на рынке труда Рос-
сийской Федерации и субъектов Российской Федерации, превы-
шение которого не допускается, устанавливается федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере занятости населения и 
безработицы»7.

Результаты мониторинга направляются в регионы для при-
нятия соответствующих решений. Установление фиксирован-
ного/порогового значения уровня социальной напряженности в 
условиях отсутствия или недостатка объективной информации о 
занятости (формальной и неформальной) и тем более о численно-

5 № 357-ФЗ: Ст. 1, п. 6, пп. 3. URL:http://base.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW; n=176307&_ga=1.104381824. 
1035577695.1416831681, (дата обращения – 31.03.2015).

 Постановление Правительства РФ от 20.03.2015 г. № 257.
6 № 357-ФЗ: Ст. 1, п. 9, пп. г.
7 См.: № 357-ФЗ: Ст. 1, п. 9, пп. г.
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сти недокументированных трудовых мигрантов представляется 
крайне смелым шагом.

На федеральном уровне Правительство может приостано-
вить выдачу патентов на основании предложений того же упол-
номоченного органа (Минтруда). Таким образом, вместо доста-
точно ясных и гибких плановых нормативов приема иностранной 
рабочей силы (квотирования) предлагается достаточно забюро-
кратизированная и неповоротливая процедура согласования вре-
менных мер по перекрытию нерегулируемого потока безвизовых 
трудовых мигрантов.

Принятые параллельно поправки в Налоговый и Бюджетный 
кодексы полностью отправляют доходы от продажи патентов в ре-
гиональные бюджеты, что при дефиците многих бюджетов подтал-
кивает региональные власти к повышению размера авансовых пла-
тежей. Для миграционно привлекательных регионов – это допол-
нительный стимул к тому же. Не случайно Москва и Подмосковье 
уже определили размер месячной стоимости патента в 4 тыс. руб. 
и возможные доходы в 2015 г. – 12 и 7 млрд. руб. соответственно8.

Конечно, для центров притяжения внешней трудовой мигра-
ции (Москва, Московская обл., Петербург и др.) высокая стои-
мость «входного билета» (патент плюс медицинская страховка 
плюс оформление) в 90 тыс. рублей в год имеют смысл как сдер-
живающий фактор при избыточном предложении рабочих рук. 
Но вряд ли они могут содействовать формированию целостной 
политики на рынке труда в других регионах.

Следует обратить внимание и на введение в законодатель-
ное поле посреднических «уполномоченных организаций» для 
участия в осуществлении «полномочий по предоставлению го-
сударственной услуги по оформлению и выдаче иностранным 

8 См.: По данным руководителя УФМС по МО за первый квар-
тал 2015 г., в бюджет поступило 274 млн руб. // URL: http://
www.rg.ru/2015/03/26/migranti-anons.html (дата обращения –  
31.03.2015).
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гражданам патентов, в том числе осуществляет прием заявлений 
и документов, необходимых для выдачи или переоформления па-
тента, а также оказывает содействие в проведении обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации иностранных 
граждан, обращающихся за получением патента, и их фотогра-
фировании. Указанные участие и содействие осуществляются 
без привлечения средств федерального бюджета»9.

Кстати, регионам разрешено вводить форму патента, содержа-
щую электронный чип. Соответствующее положение завершается 
фразой, выделенной чуть выше. Таким образом, заплатят все: ино-
странец, его работодатель и, естественно, конечный потребитель.

Кроме того, проявляются и новые факторы, несущие потен-
циально негативный эффект. Они связаны с отсутствием необхо-
димых каналов связи трудового мигранта с потенциальным ра-
ботодателем. Для значительной массы безвизовых иностранцев 
после получения патента вполне реальна проблема поиска потен-
циального работодателя в весьма жесткие сроки. И это особенно 
существенно для «неадаптированных» мигрантов, доля которых, 
по данным главы ФМС К.О. Ромодановского, достигает 40%10. 
Создание представительств органов по труду при иммиграцион-
ных центрах вряд ли способно кардинально решить эту пробле-
му, тем более при неизбежном увеличении потока претендентов. 
Пока данная проблема не приобрела угрожающих масштабов, 
но было бы лучше озаботиться ею заранее, чем решать потом на 
ходу. 

Большие вопросы вызывает и предлагаемый механизм при-
остановления выдачи патентов в тех или иных регионах, особен-
но порядка определения уровня социальной напряженности как 
основания для запуска процедуры такой приостановки.

9 См.: № 357-ФЗ: Ст. 1, п. 3, пп. 3.
10 См.:  Ромодановский К. Как встретит Россия мигрантов в 2015-м // Рос-

сийская газета. 2014. 29 декабря. URL:http://www.rg.ru/2014/12/29/ 
romodanovskij.html (дата обращения – 30.03.2015).
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Вообще-то, даже эти первые сигналы свидетельствуют о по-
спешности, недостаточной проработанности комплекса мер и 
подготовки к таким серьезным переменам. А ведь данная рефор-
ма, как уже отмечалось, имеет по сути кардинальный характер и 
требует глубокого и критичного анализа и подготовки.

Возможно, пока преждевременно говорить и о достижении та-
ких задач предпринимаемой реформы, как ограничение притока 
безвизовых трудовых мигрантов и снижение теневой миграции. 
Тем не менее, анализируя возникающие проблемы и нестыковки, 
трудно отделаться от впечатления, что с нелегальной миграцией 
вряд ли удастся легко и быстро справиться без ликвидации ее базо-
вых причин, налаженных схем и механизмов функционирования11.

Таким образом, от замены квотных механизмов на патент-
ные – правоприменение пока не претерпело ожидаемых улуч-
шений. Собственно этого и следовало ожидать в силу того, что 
узкое место любого регулирования, и иммиграционного в осо-
бенности заключается именно в правоприменении, т.е. способ-
ности, и готовности системы органов иммиграционного контро-
ля справиться с возлагаемыми на нее задачами. Сюда относится 
как наличие необходимых ресурсов (финансовых, технических, 
кадровых), квалификация и подготовленность имеющихся ка-
дров к выполнению новых задач, эффективность системы пла-
нирования и организации работы органов контроля, гибкость и 
адекватность их реагирования на возникающие проблемы.

Представляется, что замена одного принципа иммиграцион-
ного отбора на другой не может принести ожидаемых результа-
тов без конкретных изменений деятельности регулирующих ор-
ганов, приведения декларируемых целей и задач в соответствие с 
конкретными потребностями и реальными возможностями.

11 По данным руководителя УФМС по МО, в настоящее время в Москов-
ской области находится около 200 тыс. нелегальных мигрантов. К 
лету ожидается рост их численности до 500 тыс. // URL: http://www.
rg.ru/2015/03/26/migranti-anons.html (дата обращения 31.03.2015).
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В современных условиях на территории Российской Федерации 
особую актуальность приобретает обеспечение со стороны государ-
ства сохранности и использования объектов культурного наследия 
одновременно и обеспечение доступности их для граждан. Одним 
из эффективных инструментов, позволяющих решить названные 
задачи, является специальный административно-правовой режим. 

Специальный административно-правовой режим объектов 
куль турного наследия (памятников истории и культуры) образуют 
правовые нормы федеральных законов и другие нормативные пра-
вовые акты. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ 
«О безопасности»1 одним из объектов безопасности называет обще-
ство, его материальные и духовные ценности, к которым относятся 
объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 
народов Российской Федерации.

Так, согласно ст. 4 Закона безопасность Российской Федера-
ции достигается проведением единой государственной политики 
в области обеспечения безопасности, системой мер политического, 

1 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
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организационного, социально-экономического, военного, правово-
го, информационного и иного характера, адекватных угрозам жиз-
ненно важным интересам личности, общества и государства. Экс-
траполяция законодательных предписаний позволяет установить, 
что создание и поддержание необходимого уровня защищенности 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
в Российской Федерации достигается следующими средствами:

– разработка системы правовых норм, регулирующих отно-
шения в сфере безопасности;

– определение основных направлений деятельности органов 
государственной власти и управления в данной области;

– формирование органов, уполномоченных осуществлять 
административно-правовую охрану объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) или наделение соответству-
ющими полномочиями существующих органов;

– установление механизма контроля и надзора за деятельно-
стью названных органов.

Основными средствами обеспечения и реализации управлен-
ческих режимов, по мнению С.С. Маиляна, являются: норматив-
ное регулирование отношений, попавших в сферу управленческих 
режимов, с акцентом на дозволения, запреты и детальную регла-
ментацию действий соответствующих субъектов; формализация 
и широкое использование нормативных регуляторов из области 
нравственности и морали в сфере регуляции административного 
усмотрения и областей самоуправления; установление жесткого 
информационного режима как внутри системы управления, так и 
во взаимодействии с другими объектами окружающей среды; ши-
рокое использование административного принуждения и админи-
стративной ответственности, а в отдельных случаях и ответствен-
ности уголовной; использование дисциплинарных санкций2.

2 См.: Маилян С. С. Административно-правовые режимы в теории адми-
нистративного права и практике государственного управления право-
охранительной деятельностью: монография. М., 2002. С. 30–31.
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Цель установления специальных административно-правовых 
режимов определяется учеными в создании необходимых усло-
вий для удовлетворения интересов субъектов права3; особой на-
правленности регулирования4; желаемого социального состояния 
и конкретной степени благоприятности или не благоприятности 
для удовлетворения интересов субъектов права5; закреплении со-
циально-правового состояния объектов воздействия и обеспечение 
их устойчивого функционирования6; преодолении негативных яв-
лений в соответствующей сфере государственного управления7, а 
также обеспечении эффективного осуществления государственно-
го управления8.

Цель установления специальных административно-правовых 
режимов объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) заключается в обеспечении сохранности указанных 
объектов и создании благоприятных условий для удовлетворения 
культурных потребностей общества.

Содержанием специальных административно-правовых режи-
мов в теории административного права признается комплекс пра-
вовых средств, включающий сочетание взаимодействующих меж-
ду собой дозволений, запретов, а также позитивных обязываний 
(предписаний)9; совокупность юридических и организационных 
средств10; совокупность приемов и методов, применяемых органа-

3 См.: Макарейко Н.В. Административное право. М., 2001. С. 410.
4 См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском 

праве. М., 1989. С. 125.
5 См.: Матузов Н.И., Малько А.В. Правовые режимы: вопросы тео-

рии и практики // Правоведение. 1996. № 1. С. 43.
6 См.: Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2005. С. 456.
7 См.: Административное право: учебник / под ред. Ю.М. Козлова, 

Л.Л. Попова. М., 1999. С. 468.
8 См.: Дмитриев Ю.А. Административное право. М., 2005. С. 43.
9 См.: Алексеев С.С. Общие дозволения и общие запреты в советском 

праве. М., 1989. С. 125.
10 См.: Бахрах Д.Н. Административное право. М., 2005. С. 456.
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ми государственной власти в процессе регулирования обществен-
ных отношений11; дозволения, запреты и детальная регламентация 
действий соответствующих субъектов12; дополнительные запреты 
и обязанности, специальное государственное регулирование, раз-
решительный способ реализации прав и свобод, системы контроля 
и надзора за выполнением режимных требований и т.п.13. Пред-
ставляется, что правовой режим образует целостная система право-
вых норм, обеспечивающая более или менее полное правовое регу-
лирование определенной группы общественных отношений.

Содержание специальных административно-правовых режи-
мов объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) можно определить как совокупность административно-пра-
вовых предписаний нормативного характера, достаточно полно ре-
гулирующих общественные отношения, складывающиеся в связи 
с сохранением и использованием названных объектов. Правовые 
нормы, устанавливающие специальные административно-право-
вые режимы объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры), обеспечивают правовое регулирование разнообразных 
общественных отношений. В конкретном случае, устанавливается 
порядок присвоения объектам статуса объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры); порядок осуществления их 
охраны; порядок изменения и прекращения статуса; статус субъек-
тов, уполномоченных в области охраны объектов культурного на-
следия; порядок контроля и надзора за деятельностью указанных 
субъектов; а также юридическая ответственность за нарушение 
установленных правил. 

11 См.: Мелехин А.В. Основные черты правового режима, устанавли-
ваемого в зоне проведения контртеррористической операции: В сб. 
тезисов семинара // Совершенствование практики участия орга-
нов внутренних дел и внутренних войск МВД России в урегулиро-
вании внутренних вооруженных конфликтов (16 октября 2002 г.). 
М., 2003. С. 45.

12 См.: Маилян С.С. Указ. соч. С. 30–31.
13 См.: Хазанов С.Д. Указ. соч. С. 83.
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Одной из особенностей рассматриваемого специального адми-
нистративно-правового режима объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), по нашему мнению, является 
то, что данный режим основывается на ст. 44 Конституции Россий-
ской Федерации, в которой, во-первых, гарантируется право каж-
дого на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 
культуры, на доступ к культурным ценностям, а во-вторых, уста-
навливается обязанность каждого заботиться о сохранении исто-
рического и культурного наследия, беречь памятники истории и 
культуры. В некоторой степени опосредованное влияние на форми-
рование режима объектов культурного наследия оказывают также 
ч. 2 ст. 9, ст. 34 – 36 Конституции Российской Федерации, опреде-
ляющие общие принципы осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности, основы частной собственности, 
в том числе частной собственности на землю.

Нормы статьи 71 и 72 Конституции Российской Федерации 
также определяют основополагающую важность в установлении 
рассматриваемого режима. В соответствии с п. «е» ст. 71 установ-
ление основ федеральной политики и федеральные программы в 
области государственного, экономического, экологического, соци-
ального, культурного и национального развития находятся в веде-
нии Российской Федерации. В соответствии с п. «д» ст. 72 Консти-
туции Российской Федерации природопользование, охрана окру-
жающей среды и обеспечение экологической безопасности, особо 
охраняемые природные территории, охрана памятников истории 
и культуры отнесены к предметам совместного ведения Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Таким образом, можно сформулировать вывод, что в данных 
конституционных нормах заложены основы для специального ад-
министративно-правового режима охраны памятников истории и 
культуры народов Российской Федерации.

Учитывая, что в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации, признающей общепризнанные принципы и нор-
мы международного права и международные договоры Российской 
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Федерации составной частью ее правовой системы, необходимо 
включить данные нормы и принципы в институт охраны объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры). В ряде 
международных правовых актов можно назвать Конвенцию «О за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» 
(Гаага, 14 мая 1954 г.)14; «Об охране всемирного культурного и при-
родного наследия» (Париж 16 ноября 1972 г.)15 и др. 

Развитие конституционных и международно-правовых основ 
рассматриваемого режима осуществлено отечественным законо-
дателем в основном законодательном правовом акте, регламенти-
рующем режим объектов культурного наследия, – Федеральном 
законе от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации»16. Данный Федеральный закон регулирует отношения 
в области сохранения, использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного наследия народов Россий-
ской Федерации.

Кроме того, отдельные вопросы охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) регулируются норма-
ми кодифицированных актов (Гражданский кодекс РФ – имуще-
ственные отношения собственности, Земельный кодекс РФ – от-
ношения, складывающиеся в связи с использованием земель, на 
которых расположены объекты культурного наследия, Градостро-
ительный кодекс РФ – отношения, связанные с объектами архи-
тектуры) и других федеральных законов и законов РФ (Основы 
законодательства РФ о культуре от 9 октября 1992 г. № 3612-117; 
Закон РФ от 15 апреля 1993 г. № 4804-1 «О вывозе и ввозе культур-
ных ценностей»)18 и др.

14 См.: Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1991. С. 258.
15 См.: Свод нормативных актов ЮНЕСКО. М., 1993. С. 290.
16 См.: СЗ РФ, 2002, № 26, ст. 2519; 2003, № 9, ст. 805.
17 См.: Ведомости СНД и ВС РФ, 1992, № 46, ст. 2615.
18 См.: Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
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Значительный объем нормативного правового регулирования 
в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) осуществляется Президентом Российской Феде-
рации. Например: Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 года 
№ 176 «Об утверждении Перечня объектов исторического и куль-
турного наследия федерального (общероссийского) значения»19; 
от 5 мая 1997 г. № 452 «Об уточнении состава объектов историче-
ского и культурного наследия федерального (общероссийского) 
значения»20; от 15 января 1998 года № 30 «О включении отдельных 
объектов в Государственный свод особо ценных объектов культур-
ного наследия народов Российской Федерации»21 и др.

Правительство Российской Федерации также активно осущест-
вляет нормативное правовое регулирование общественных отноше-
ний в сфере охраны объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры). Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 6 октября 1994 г. № 1143 утверждено Положение о 
Государственном своде особо ценных объектов культурного насле-
дия народов Российской Федерации22 и др.

Реализация полномочий федеральным органом исполнитель-
ной власти, уполномоченным в области охраны объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) сопровождается 
необходимой распорядительной деятельностью, в ходе которой 
установленный административно-правовой режим детализируется 
и уточняется, в том числе и путем издания приказов нормативно-
го характера. Так, в соответствии с приказом Министерства куль-
туры РФ от 22 апреля 2015 г. № 1094 «О передаче в безвозмездное 
бессрочное пользование музейных предметов, входящих в состав 
государственной части Музейного фонда Российской Федерации и 
находящихся в федеральной собственности, областному государ-

19 См.: СЗ РФ, 1995,№ 9. Ст. 734.
20 См.: СЗ РФ, 1997, N 19, ст.2219.
21 См.: СЗ РФ, 1998,№ 3, ст. 315.
22 См.: СЗ РФ, 1994, № 25, ст. 2710.
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ственному бюджетному учреждению культуры «Челябинский го-
сударственный историко-культурный заповедник “Аркаим”». 

Одной из особенностей рассматриваемого режима является на-
личие целого ряда нормативных правовых актов СССР и РСФСР, 
продолжающих действовать и через 25 лет после прекращения 
существования советского государства: Постановление Совмина 
СССР от 16.09.1982 № 865 (ред. от 29.12.1989, с изм. от 25.06.2002) 
«Об утверждении Положения об охране и использовании памятни-
ков истории и культуры»; Приказ Минкультуры СССР от 13 мая 
1986 г. № 203, утвердивший Инструкцию о порядке учета, обеспе-
чения сохранности, содержания, использования и реставрации не-
движимых памятников истории и культуры и др.

Заметим, что понятие «объекты культурного наследия» явля-
ется очень широким. К охраняемым объектам относятся движимые 
и недвижимые объекты, здания, памятники, изобразительные па-
мятники и т.д. Такое многообразие обусловливает необходимость 
установления самостоятельных специальных административно-
правовых режимов для отдельных видов объектов культурного 
наследия. Так, в отношении культурных ценностей, находящихся 
в музеях, действует законодательство о музейном деле23. На куль-
турные ценности, размещенные в библиотеках, распространяются 
нормативные акты о библиотечном деле24.

23 См.: Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О Музейном 
фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2591.

24 См.: Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле» // СЗ РФ 1995. № 1. Ст. 2.
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при Правительстве Российской Федерации»

(Финуниверситет)

О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА
ФИНАНСОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В настоящее время российское законодательство не имеет эф-
фективного института досудебного урегулирования споров между 
физическими лицами – потребителями финансовых услуг и ком-
паниями. Кроме того, полномочия Роспотребнадзора и Банка 
России не позволяют вмешиваться в коммерческую деятельность 
субъектов финансового рынка. 

Необходим такой институт, который эффективно, быстро и 
качественно разрешал бы проблему, исключая дальнейшую необ-
ходимость обращения по конфликтному вопросу в судебные орга-
ны. Этому может способствовать предлагаемый Правительством 
РФ институт финансового омбудсмена. Проектом Федерального 
закона № 517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам 
потре бителей услуг финансовых организаций» предусматривает-
ся создание института финансового омбудсмена, который позво-
лит упростить порядок разрешения споров между физическими 
лицами и компаниями в досудебном порядке. Для обеспечения 
деятельности финансового уполномоченного предлагается соз-
дать некоммерческую организацию «Служба финансовых упол-



102

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

номоченных» в форме некоммерческого партнерства. Учредите-
лем НКО станет Банк России1.

Финансовый уполномоченный в сфере банковской деятельно-
сти должен будет рассматривать обращения по вопросам:

1) привлечения денежных средств; 2) предоставления креди-
тов (займов); 3) открытия и ведения банковских счетов; 4) осу-
ществления переводов денежных средств; 5) купли-продажи ино-
странной валюты; 6) иным вопросам, связанным с оказанием кре-
дитными организациями банковских и иных услуг.

Требования имущественного характера свыше 500 т.р. финан-
совый уполномоченный в сфере банковской деятельности рассма-
тривать не будет. Также не рассматриваются обращения по делам о 
компенсации за нанесенный моральный вред и упущенную выгоду.

В статье 3 законопроекта предлагается установить админи-
стративную ответственность финансовых организаций, занимаю-
щихся оказанием услуг физическим лицам (далее – финансовые 
организации), за нарушения Федерального закона «О финансовом 
уполномоченном по правам потребителей услуг финансовых ор-
ганизаций». Вместе с рассматриваемым выше проектом закона 
был внесен законопроект о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О финансовом уполномоченном по правам 
потребителей услуг финансовых организаций», в котором предла-
гается дополнить главу 15 КоАП РФ статьей 15.392. В диспозиции 
проектируемой статьи 15.39 указан неполный перечень сведений, 

1 См.: проект Федерального закона № 517191-6 «О финансовом упол-
номоченном по правам потребителей услуг финансовых организа-
ций» (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 01.07.2014) // СПС «Кон-
сультантПлюс».

2 См.: проект Федерального закона № 517203-6 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона “О финансовом уполномоченном по 
правам потребителей услуг финансовых организаций”» (ред., приня-
тая ГД ФС РФ в I чтении 01.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
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за непредставление которых законопроектом устанавливается ад-
министративная ответственность. К тому же в качестве админи-
стративного наказания предусмотрен лишь административный 
штраф, размер которого очевидно мал для кредитных организаций 
(максимальный размер – 150 т.р.). Как отмечает бывший Предсе-
датель Банка России С.М. Игнатьев, штраф, который может быть 
предусмотрен КоАП РФ банку, что слону дробина. Можно платить 
хоть каждый месяц и гораздо большую сумму3. В связи с этим 
представляется логичным повысить размеры предлагаемых штра-
фов, а также предусмотреть возможность установления в качестве 
административного наказания за неоднократное совершение фи-
нансовых правонарушений дисквалификацию руководителя ор-
ганизации, лишение специального права или административное 
приостановление деятельности финансовой организации.

Сомнительным является и установление административной 
ответственности на финансовые организации, не являющиеся 
членами Службы финансовых уполномоченных, из-за статуса и 
характера правоотношений, возникающих между Службой и та-
кими организациями. Служба финансовых уполномоченных яв-
ляется некоммерческим партнерством (пункт 2 статьи 2, статья 
16 законопроекта № 517191-6), являющимся, в свою очередь, не-
коммерческой организацией (статья 8 Федерального закона от 12 
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»4). 
Согласно части 2 статьи 6 законопроекта № 517191-6 финансовые 
уполномоченные не рассматривают обращения в отношении фи-
нансовых организаций, не являющихся членами Службы. Соот-

3 h t t p : / / w w w . k o m i t e t 2 - 1 2 . k m . d u m a . g o v . r u / s i t e . x p / 
052051124051053050.html (Стенограмма Парламентских слуша-
ний на тему: «Соответствие нормативного регулирования и практи-
ки осуществления Банком России банковского надзора основным 
положениям федерального законодательства» (дата обращения –  
25.01.2015 г.)).

4 Федеральный закон от 12.01.2006 г. №7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» // СЗ РФ», 15.01.1996. № 3. Ст. 145.

Лохманов Д.В.
О ВВЕДЕНИИ ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО

УПОЛНОМОЧЕННОГО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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ветственно, решение финансового уполномоченного обязательно 
для исполнения только финансовыми организациями, которые 
являются членами данной Службы (часть 6 статьи 13 законопроек-
та № 517191-6). Исходя из изложенного следует отметить, что вза-
имоотношения между Службой и финансовыми организациями –
членами этой Службы, связанные с предоставлением документов и 
сведений, перечислением обязательных платежей и невыполнени-
ем решений и т.д., не выходят за рамки, связанные с членством в 
некоммерческом партнерстве, не носят публично-правовой харак-
тер, и установление за перечисленные действия административ-
ной ответственности нуждается в дополнительном обосновании.

Для возможности установления административной ответ-
ственности за непредоставление дополнительных документов от 
третьих лиц (ч. 6 проектируемой статьи 15.39 Кодекса) следует 
исходить из статуса Службы как некоммерческого партнерства. 
В равной степени данное замечание относится к возможности на-
деления финансовых уполномоченных правом составлять прото-
колы об административных правонарушениях (предлагаемые из-
менения в часть 5 статьи 28.3 КоАП РФ).

Возможным решением данной проблемы было бы включение 
Службы финансовых уполномоченных в структуру органов ис-
полнительной власти или же закрепление института уполномо-
ченных за Минфином России.

Таким образом, институт финансового уполномоченного по 
правам потребителей услуг финансовых организаций должен стать 
эффективным средством досудебного урегулирования споров между 
физическими лицами – потребителями финансовых услуг и компа-
ниями. Закрепление правового статуса финансового уполномочен-
ного на уровне федерального закона переводит его деятельность в 
совершенно иную плоскость. Законопроект и вносимые в связи с его 
принятием изменения в другие федеральные законы должны будут 
предоставить реальные механизмы реализации финансовым омбуд-
сменом своих полномочий, а также возможность привлечения кре-
дитных организаций к дополнительным видам ответственности.
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В административно-правовой практике существуют раз-
личные понятия, характеризующие юридическое прекращение 
действия правового акта, а именно: «отмена акта», «признание 
недействующим», «признание недействительным», «призна-
ние незаконным», «лишение юридической силы», «признание 
утратившим силу», «аннулирование», «нуллификация» и др.1 
Основными способами, которые можно использовать для право-
вой защиты публичных или индивидуальных интересов физи-
ческих или юридических лиц, являются административный и 
судебный порядок прекращения действия неправомерных актов 
управления.

Административный порядок прекращения действия право-
вого акта заключается в исключительном праве органа, издав-
шего акт, а также вышестоящего органа, уполномоченного на 
совершение такого действия, отменить данный акт. Понятие 
отмены правовых актов в Российской Федерации использует-
ся как в отношении случаев отмены незаконных актов, так и в 
отношении случаев прекращения действия актов в связи с их 
нецелесообразностью в административном порядке. На том же 
принципе основывается и отмена административных актов в 
Германии. Однако административное право Германии в данном 

1 См.: Российское административное право: учебник / под ред. В.М. Ма-
нохина, Ю.С. Адушкина,  З.А. Багишаева. М., 1996. С. 166.
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вопросе имеет свою особенность, которая заключается в том, что 
отмена как противоправного, так и законного административ-
ного акта зависит от того, является ли акт обременяющим или 
предоставляющим выгоду (благоприятствующим)2. 

В административном праве Германии отличие отмены про-
тивоправных (незаконных) актов от отмены правомерных (за-
конных) актов имеет широкое практическое значение. Отмена 
противо правных актов (Ruecknahme) осуществляется вне за-
висимости от того, вступил этот акт в законную силу или нет, 
т.е. является ли он ещё подлежащим обжалованию или обжа-
лование в процессуальных рамках уже невозможно. Эта отме-
на осуществляется, как правило, тем органом, который принял 
данный акт, и происходит вне рамок формализованной процеду-
ры обжалования. Правовое регулирование данного вида отмены 
закреплено в § 48, 50 Закона об административной процедуре. 
Отмена правомерного (законного) акта (Widerruf), которая так-
же возможна вне зависимости от того, действуют ещё сроки для 
обжалования или нет, регулируется  § 49, 50 Закона об адми-
нистративной процедуре3. Таким образом, важным аспектом от-
мены административных актов в немецком административном 
праве является то, что существуют два вида отмены администра-
тивных актов в зависимости от того, является ли акт противо-
правным или нет. Тем самым существуют различные термины 
для обозначения этих видов отмены (Ruecknahme и Widerruf).  

Хотелось бы обратить внимание на особенность отмены 
благо приятствующих и обременяющих административно-пра-
вовых актов.

Отмена противоправного акта, предоставляющего выгоду, 
регулируется специально в § 48 предл. 2 Закона об администра-

2 См.: Мицкевич Л.А. Основы административного права Германии. 
Красноярск, 2008. С. 139–141.

3 См.: Закон об административной процедуре ФРГ (Verwaltung-
sverfahrensgesetz)  от 25 мая 1976 г.
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тивной процедуре. Для такого рода актов отмена производится 
самим органом, т.е. в данном случае отмена акта – это право (ус-
мотрение) органа, поскольку право сторон на обжалование акта 
регулируется другими правилами. 

Отмена обременяющего противоправного акта возможна от-
носительно всего акта в целом или его отдельной части, а также 
этот акт может быть отменён с момента вступления его в силу 
или с момента вступления в силу отменяющего акта4.

Также отмена предоставляющего выгоду противоправного 
акта зависит от того, имеет ли этот акт денежную или вещную 
форму исполнения, в указанных случаях установлен общий за-
прет на отмену такого акта, за исключением прямо предусмо-
тренных законом обстоятельств. В других  случаях также мо-
жет действовать запрет на отмену акта, если эта отмена может 
вызвать требование адресата акта о материальной компенсации. 
Законодатель исходит из того, что сторона, получившая выго-
ду, предполагала постоянность, неизменность, законность ад-
министративного акта, т.е. относилась с доверием к акту, и это 
доверие «достойно защиты». Срок для принятия акта об отмене 
установлен в течение года с момента, когда органу стали извест-
ны все факты, необходимые для принятия решения об отмене. 

Для отмены обременяющих и иных, не предоставляющих 
выгоду актов (§ 49 предл. 1 Закона об административной про-
цедуре), установлены правила о том, что отмена производится 
самим органом по его усмотрению в соответствии  с компетенци-
ей. Это означает, что у самого органа есть право на отмену своего 
акта, а у сторон имеется право не на отмену акта, а на то, чтобы 
сама отмена по усмотрению органа была законной и правомер-
ной. Отменены могут быть акты, вступившие и не вступившие 
в силу, акт может быть отменён полностью или частично. При 
этом в отличие от незаконных актов, действие отмены начина-
ется только с принятием отменяющего акта и обратной силы не 

4 См.: Мицкевич Л.А. Указ. раб. С. 139–141.



108

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

имеет. Орган не может отменить акт, если ему предстоит при-
нять новый акт с таким же содержанием. Возможны и другие 
причины, не позволяющие отменить законный акт5. 

Отмена предоставляющих выгоду законных актов в прин-
ципе допустима, лишь если это прямо предписано в правовых 
нормах, если распоряжение о получении выгоды не было испол-
нено в течение установленного срока и в других случаях, если 
эта отмена вызвана публичными интересами. При этом сторона, 
чьи интересы затронуты, может претендовать на возмещение 
имущественного ущерба, если это связано с необходимостью 
«защиты доверия»6.

Судебный порядок прекращения действия административ-
но-правовых актов является важным институтом, гарантирую-
щим юридическую защиту граждан в отношении неправомер-
ных действий администрации. 

Хотелось бы обратиться к немецкому правовому опыту при 
рассмотрении судебного порядка прекращения действия право-
вых актов.

Международные требования к средствам юридической за-
щиты применимы, и они перенесены в немецкое процессуаль-
ное законодательство. Как только гражданин получает админи-
стративный акт, он может обжаловать его в администрации с 
так называемым «возражением» (Widerspruch)7. В данном слу-
чае «возражение» гражданина против акта управления будет 
производиться в административном порядке. Такое возражение 
по своей сути является ничем иным, как материально-право-
вым требованием, обращенным к другой стороне администра-
тивного правоотношения, и, в отличие от процессуального тре-

5 См.: Мицкевич Л.А. Указ. раб. С. 139–141.
6 См.: Там же.
7 См.: Зеленцов А. Б. Административно-правовой спор (теоретико-

методо логические подходы к исследованию) // Правоведение. 2000. 
№ 1. С. 70.
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бования, направленным на урегулирование спорных вопросов 
без участия третьей стороны8. Если администрация оставляет 
акт в силе (в этом случае это обычно вышестоящий орган, из-
давший административный акт), гражданин может подать в суд 
так называемый «иск об оспаривании» «Anfechtungsklage». Это 
судебный иск, направленный против административного акта, 
с просьбой к суду аннулировать данный акт путем применения 
так называемого иска об аннулировании. 

Как административное обжалование, так и судебный иск 
имеют, при обычных обстоятельствах, эффект временной при-
остановки действия («приостанавливающий эффект»)9. Это 
значит, что администрация не может исполнить свой админи-
стративный акт с момента подачи гражданином судебного иска 
до тех пор, пока не будет принято решение административным 
органом и судом. Есть много исключений, но принцип таков: ис-
полнение приостанавливается до принятия решения по админи-
стративному обжалованию или судебному иску. Компетентный 
суд – это не гражданский суд, а специализированный админи-
стративный суд, который есть в Германии. Существует закон, 
называемый «Verwaltungsgerichtsordnung» (Административно-
процессуальный кодекс для административных судов, который 
был принят в своей первоначальной версии в 1960 г.), в котором 
установлено наличие от двух до четырех административных су-
дов в каждом из 16 регионов Германии. В каждом регионе есть 
Высший административный суд, и самой высокой инстанцией 
является Федеральный административный суд10.

8 См.: Амирганов Михаил. Widerspruchsverfahren: Процедура пода-
чи возражения (протеста) // neue Zeiten. 2009. № 09(075).

9 См.: Старилов Ю.Н. Административная юстиция. Теория, исто-
рия, перспективы. М. : Из-во НОРМА, 2001. С. 38–42.

10 См.: Зоммерманн К.-П., Старилов Ю.Н. Административное судо-
производство (юстиция) в Германии: История развития и основные 
черты // Государство и право. 1999. № 7. С.11. 
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Цель «иска об оспаривании» («Anfechtungsklage») заклю-
чается в аннулировании административно-правового акта. 
Главным здесь является то, что истец может или должен быть 
в состоянии заявить, что данный акт напрямую затрагивает его 
интересы. Если это не так, его иск будет объявлен в качестве не 
принимаемого судом. Соответственно, истец никогда не может 
заявить только то, что административный акт, который он оспа-
ривает, является незаконным. Данный акт должен непосред-
ственно затрагивать его интересы. 

Это не означает, тем не менее, что третья сторона никогда не 
может обжаловать административный акт, который был издан в 
отношении другой стороны. Административный акт может на-
рушить также права третьих лиц, даже если акт не направлен 
лично в их адрес. Типичным примером является разрешение 
на строительство для соседа. Если гражданин считает, что этот 
акт нарушает его права, потому что новое строительство может 
иметь последствия для безопасности или иным образом затраги-
вает его интересы, он может обжаловать его, в результате чего 
строительство будет приостановлено. 

Во многих случаях, однако, истец не будет удовлетворен 
тем, что административный акт аннулирован; в частности, в 
случаях, когда акт уже причинил вред или стал неактуален. 
Например, принят административный акт, который признаёт 
незаконной демонстрацию, следовательно, она не может быть 
проведена. Истец не заинтересован в судебном аннулировании 
данного акта, если дата, на которую запланирована демонстра-
ция, уже прошла. В этом случае суд определит, что администра-
тивный акт был противоправен. С этим решением истец может 
затем обратиться за компенсацией в случае, если имели место 
убытки, в гражданский суд (к ведению которого относятся во-
просы, относящиеся к государственной ответственности)11.

11 См.: Карстен Вебер. Административное право и правосудие в Гер-
мании// Закон. 2011. С.16.



111

Рассмотрев судебный и административный способы прекра-
щения действия административно-правовых актов в Германии, 
можно сделать вывод о том, что осмысление опыта использова-
ния процедуры возражения к органу, принявшему акт, и ее им-
плементация в праве современной России,  представляется весь-
ма важной теоретической и практической задачей. В этом плане 
нельзя не приветствовать включение института возражения в 
один из инициативных проектов закона об административной 
процедуре.

Магодеева Д.О.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРАВОВОГО АКТА 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ И СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ: 
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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Концепция административной реформы в РФ (далее – Кон-
цепция) предусматривает, что при разработке административных 
регламентов для органов исполнительной власти должна быть 
сформирована единая функционально-процессная модель орга-
низации их деятельности с учетом возможностей современных 
информационно-коммуникационных технологий. Эта модель яв-
ляется основой для формирования ведомственной программы ин-
форматизации на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
В Концепции отмечается, что электронные административные 
регламенты позволяют обеспечить взаимодействие различных 
ведомственных информационных систем в рамках реализации 
общих административных процедур.

При этом, на наш взгляд, необходимо отметить, что разра-
ботка и внедрение административных регламентов тесно связа-
ны не только с проводимой административной реформой, но и с 
работой в рамках «электронного правительства»1. Для электрон-
ного административного регламента в отличие от обычного соот-
ветствующего регламента характерно прежде всего нормативное 

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 6 мая 
2008 года № 632-р «О Концепции формирования в Российской Фе-
дерации электронного правительства до 2010 года» // СЗ РФ. 2008. 
№ 20. Ст. 2372; 2009. № 12. Ст. 1429.
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регулирование обязательного использования информационно-
коммуникационных технологий в административных процессах.

В соответствии с Национальным стандартом Российской Фе-
дерации «Информационная технология. Управление организа-
цией. Электронный регламент административной и служебной 
деятельности. Основные положения» ГОСТ Р 52294-20042 элек-
тронный регламент административной и служебной деятельно-
сти – регламент административной и служебной деятельности, 
реализованный с применением информационно-коммуникаци-
онных технологий. 

Таким образом, если административный регламент – алго-
ритм осуществления административной и служебной деятель-
ности в рамках компетенции органа исполнительной власти, то 
электронный административный регламент – это алгоритм этой 
деятельности в виде автоматизированной информационной сис-
темы, реализуемый с применением информационно-коммуника-
ционных технологий. 

«В настоящее время сложилась ситуация, когда автоматизи-
рованные информационные системы, используемые в государ-
ственном и муниципальном управлении, de facto выступают как 
своеобразные источники права»3. Именно, по нашему мнению, 
только де-факто, так как только административный регламент 
является источником права, имеющим юридическую силу. Элек-
тронный же регламент, еще раз подчеркнем, – регламент, реали-
зованный с применением информационно-коммуникационных 
технологий, есть информационная модель административного 
регламента. Поэтому и юридическая практика, и реальные про-
цессы диктуют необходимость легализации статуса электронного 
административного регламента. 

2 См.: ИПК. Изд-во стандартов. 2005.
3 См.: Амелин Р.В., Чаннов С.Е. Автоматизированная информацион-

ная система как источник права // Информационное право. 2008. 
№ 2.
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Правила внутриведомственного взаимодействия, полномо-
чия должностных лиц и структурных подразделений, стандар-
ты потоков внутренней и внешней информации, формирование 
входных и выходных документов, система управления деловы-
ми процессами и их изменениями, контроль их исполнения, 
включая маршрут документооборота, информационные базы 
статистической отчетности, система оперативной оценки испол-
нения обязанностей и отдельных поручений – все это и состав-
ляет содержание электронного административного регламента, 
его сущность, фиксируемого в программном коде, изменить ко-
торый в процессе выполнения административных процедур не-
возможно. Благодаря этому фактору – уменьшению объема дис-
креционных полномочий должностных лиц, они и вынуждены 
действовать строго в рамках законодательства, что, в свою оче-
редь, снижает уровень коррупциогенности в государственном 
управлении.

Именно для повышения эффективности государственного 
управления применение электронных административных регла-
ментов абсолютно очевидно, так как с помощью информацион-
ных систем становится понятным, осязаемым результат деятель-
ности органов исполнительной власти: исполнение государствен-
ных функций и предоставление государственных услуг. Инфор-
мационные техно логии облегчают исполнение административных 
процедур не только на уров не конкретного, отдельного дела, но и на 
общем уровне государственного управления. Кроме того, повыша-
ется прозрачность самого административного процесса.

Как отмечено в Концепции, размещение актуальных, досто-
верных, легко доступных и исчерпывающих сведений о порядке 
предоставления государственных услуг; требованиях, предъяв-
ляемых к заявителям и представляемым документам, а также 
обеспечение актуализации этих сведений является востребован-
ной получателями государственных услуг задачей. Порталы го-
сударственных услуг должны быть доступны любому пользова-
телю информационно-телекоммуникационной сети Интернет и 
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организованы таким образом, чтобы обеспечить простой и эффек-
тивный поиск информации и ее предоставление.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
8 сентября 2010 года № 1519-р «О внесении изменений в план 
перехода на предоставление государственных услуг и исполне-
ние государственных функций в электронном виде федеральны-
ми органами исполнительной власти»4 утвержден План перехода 
на предоставление государственных услуг и исполнение государ-
ственных функций в электронном виде Федеральными органами 
исполнительной власти. 

Правовую основу разработки административных регламен-
тов исполнительной власти в электронном виде составили следу-
ющие нормативные правовые акты: 

– Конституция Российской Федерации5;
– Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных»6;
– Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-

ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»7;
– постановление Правительства Российской Федерации 

от 19 января 2005 года № 30 «О Типовом регламенте взаимодей-
ствия федеральных органов исполнительной власти»8;

– постановление Правительства Российской Федерации от 
28 июля 2005 года № 452 «О Типовом регламенте внутренней ор-
ганизации федеральных органов исполнительной власти»9;

4 См.: СЗ РФ. 2010. № 37. Ст. 4786. 
5 См.: СЗ РФ. 2009. № 4. Ст. 445; № 1. Ст. 1, 2.
6 См.: CЗ РФ. 2006. № 31. Ст. 3451 (с изм. и доп. до 2011г.); 2011. 

№ 23. Ст. 3263; № 31. Ст. 4701.
7 См.: СЗ РФ. 2006. № 19. Ст. 2060; 2010. № 27. Ст. 3410; № 31. 

Ст. 4196.
8 См.: СЗ РФ. 2005, № 4 Ст. 305 (с изм. и доп. до 2010 года); 2010. 

№ 22. Ст. 2776; № 40. Ст. 5072.
9 См.: СЗ РФ. 2005. № 30. Ст. 3203.
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– постановление Правительства Российской Федерации от 
11 ноября 2005 года № 679 «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных 
функций (предоставления государственных услуг)»10; 

– постановление Правительства Российской Федерации от 16 
мая 2011 года № 373 «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов исполнения государственных функций и админи-
стративных регламентов предоставления государственных услуг»11.

В соответствии с данными административными регламен-
тами в рамках исполнения государственной функции заявитель 
вправе подать заявление с использованием федеральной государ-
ственной информационной системы «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru). 

При исполнении государственной функции должностные 
лица исполнительных органов власти не вправе требовать от за-
явителя предоставления документов и информации, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления, организаций, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный Федеральным законом от 27 июля 
2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»12 перечень, а также представления 
документов и информации или осуществления действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, воз-
никающие в связи с исполнением государственной функции.

10 См.: СЗ РФ. 2005. № 31. Ст. 3233; 2007. № 43. Ст. 5202; 2008. № 9. 
Ст. 85. 

11 См.: СЗ РФ. 2011. № 22.Ст. 3169.
12 См.: СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4179; 2012. № 31. Ст. 4322.
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Заявитель вправе получить информацию о находящихся на 
исполнении документах в день обращения в режиме реального 
времени в соответствующем сервисе личного кабинета на «Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг».

Исполнение государственной функции включает в себя сле-
дующие административные процедуры:

– поступление и регистрация заявления, поданного через 
Единый портал;

– рассмотрение заявления, поданного через Единый пор-
тал, принятие решения об удовлетворении требований заявителя 
или об отказе в их удовлетворении;

– выдача заявителю результатов исполнения государ-
ственной функции.

 Основанием для начала исполнения административной про-
цедуры – поступление и регистрация заявления, поданного через 
Единый портал, – является поступление в территориальный ор-
ган исполнительной власти, его структурное подразделение соот-
ветствующего заявления, которое подается заявителем с исполь-
зованием соответствующего сервиса личного кабинета Единого 
портала. 

О передаче заявлений заявителю в электронной форме на-
правляется уведомление по адресу электронной почты, указан-
ному на Едином портале (в случае если пользователь Единого 
портала выразил свое согласие на получение такой информации 
по электронной почте).

Результатом административной процедуры – поступление и 
регистрация заявления, поданного через Единый портал, – явля-
ется регистрация заявления в электронной базе данных и пере-
дача его на рассмотрение должностному лицу территориального 
органа исполнительной власти, его структурного подразделения, 
уполномоченному на его рассмотрение.

Ответственность за исполнение данной административной 
процедуры несет должностное лицо территориального органа ис-
полнительной власти, его структурного подразделения, уполно-
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моченное на рассмотрение заявления.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений административных регламентов, 
устанавливающих требования к исполнению государственной 
функции, а также за принятием ими решений, осуществляется 
их непосредственными руководителями, а также должностны-
ми лицами исполнительных органов власти, ответственными 
за организацию работы по исполнению государственной функ-
ции. Перечень должностных лиц, осуществляющих контроль, 
устанавливается нормативными актами федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальными органами, долж-
ностными регламентами и должностными инструкциями. Теку-
щий контроль проводится путем мониторинга находящихся на 
рассмотрении у должностного лица территориального органа ис-
полнительной власти, его структурного подразделения, уполно-
моченного на рассмотрение заявления в целях соблюдения уста-
новленных сроков и порядка рассмотрения заявлений.

Контроль за полнотой и качеством исполнения государствен-
ной функции включает в себя проведение проверок, направлен-
ных на выявление и устранение причин и условий, вследствие 
которых были нарушены права и свободы граждан, а также рас-
смотрение, принятие решений и подготовку ответов на обраще-
ния заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (без-
действие) должностных лиц исполнительных органов.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ
РЕКЛАМОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕМ В СЛУЧАЕ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ РЕКЛАМЫ ПО СЕТЯМ
ЭЛЕКТРОСВЯЗИ

В Российской Федерации в ходе постоянного развития рын-
ка товаров, работ и услуг наблюдается усиление борьбы за благо-
склонность потребителя, одним из наиболее успешных методов 
которой является реклама.

В последние 2–3 года уровень технологической оснащенно-
сти отдельного индивида становится крайне высок, что приводит 
к интенсивному и неконтролируемому росту СМС-рассылок, на-
правляемых гражданам, большая часть которых соответствует 
законодательству Российской Федерации, носит информацион-
ный характер. Однако отсутствие контроля за содержанием за-
частую приводит к нарушению прав физических лиц-абонентов, 
которые пользуются услугами связи. В частности, получают мно-
жество СМС рекламного характера, при этом не выражая на это 
предварительное согласие. 

Как правило, в каждой рассылке участвует «цепочка» рекла-
мораспространителей, число которых может исчисляться десят-
ками. Судебная и административная практика по этому вопросу 
носит очень противоречивый характер.

На основании изложенного возникает необходимость иссле-
дования вопроса о привлечении оператора, который выделил на 
основании договора об оказании услуг связи телефонный номер 
абоненту, к ответственности в качестве рекламораспростра-
нителя.
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Законодательно в ч. 7 ст. 38 Федерального закона от 13.03.2006   
№ 38-ФЗ «О рекламе»1 (далее – Закон о рекламе) установлена от-
ветственность рекламораспространителя за нарушение требова-
ний ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

Однако в практике применения ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе 
отсутствует однозначный ответ на вопрос, может ли оператор свя-
зи быть признан рекламораспространителем и нести ответствен-
ность за нарушение требований ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе.

Частью 1 ст. 43 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ 
«О связи»2 (далее – Закон о связи) закреплена обязанность опера-
тора связи по оказанию услуг связи. В соответствии с ч. 3 ст. 64 За-
кона о связи приостановление оказания услуг связи юридическим 
и физическим лицам осуществляется на основании мотивирован-
ного решения в письменной форме одного из руководителей орга-
на, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Анализируя многочисленные договоры, которые имеют от-
ношение к СМС-рассылкам, сторонами по которым выступают 
как крупнейшие операторы связи: ОАО «Мобильные ТелеСисте-
мы», ОАО «Вымпел-Коммуникации», ОАО «МегаФон», так и ре-
гиональные операторы: ОАО «СМАРТС», ОАО «Межрегиональ-
ный ТранзитТелеком», можно сделать вывод, что операторами 
связи были созданы СМС-центры, через которые абонентам мас-
сово и неконтролируемо направляется СМС-реклама. При этом 
предметом договорных отношений операторов с контрагентом, 
как правило, является предоставление услуги по приему, обра-
ботке и передаче коротких текстовых сообщений, оплата услуг 
также производится исходя из количества переданных сообще-
ний. Таким образом, юридическое лицо, являясь оператором 
связи, выступает в качестве рекламораспространителя и полно-

1 См.: Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // 
СЗ РФ. 2006.  № 12. Ст. 1232.

2 См.: Федеральный закон от 14.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» // 
СЗ РФ. 2003.  № 28. Ст. 2895.
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стью соответствует термину рекламораспространителя, указан-
ного в Законе о рекламе (лицо, осуществившее распространение 
рекламы любым способом, в любой форме и с использованием 
любых средств).

Однако судебная практика, на что часто ссылаются операторы 
«большой тройки», не так однозначна. Управлением Федераль-
ной антимонопольной службы по Тверской области 21.01.2013 
было вынесено решение № 06-6/2-14-2012 о признании рекла-
мы предоставления услуг займа ненадлежащей. ОАО «Вымпел-
коммуникации» обратилось в суд, решением Арбитражного суда 
Тверской области от 20 августа 2013 (дело № А66-3211/20133) в 
удовлетворении требований заявителя было отказано, данную 
позицию поддержал и Четырнадцатый арбитражный апелля-
ционный суд. Однако постановлением Федерального окружного 
суда Северо-западного округа от 29 апреля 2014 года решение и 
постановление нижестоящих судов были отменены, а Решение 
комиссии Управления Федеральной антимонопольной службы 
по Тверской области было признано недействительным.

В ходе рассмотрения указанного дела судом было установле-
но, что ОАО «Вымпел-коммуникации» не только обеспечило тех-
ническую возможность рассылки рекламы без предварительного 
согласия абонента, но и фактически оказало услугу по ее достав-
ке до абонента, имея при этом возможность приостановить рас-
сылку нежелательных сообщений. Судами также было отмечено, 
что принцип тайны связи не избавляет оператора связи от обязан-
ности по соблюдению прав абонентов.

Постановление же Федерального окружного суда Северо-
Западного округа указывает на отсутствие в ходе рассмотрения 
дела выяснения истинного содержания действий ОАО «Вымпел-
коммуникации», решение Тверского УФАС содержало лишь ука-
зание на предоставление оператором технической возможности 

3 См.: Решения и постановления судов по делу № А66-3211/2013 // 
http://kad.arbitr.ru/ 
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осуществления рассылки, не была исследована возможность вме-
шательства в процесс рассылки. Также судом дается отсылка к 
письму Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-
дерации от 28.04.2011 № АК/16266 «О некоторых вопросах при-
менения законодательства о рекламе»4, которое указывает, что 
поставщик услуг связи, который только обеспечил подключение 
к сети электросвязи и не осуществляет непосредственно распро-
странение рекламы, рекламораспространителем не является.

С вышеуказанной позицией суда согласиться сложно, осно-
вываясь на ряде причин:

1) Дополнительное соглашение на основании, которого и 
происходит СМС-рассылка, показывает статус оператора связи 
как непосредственного участника рассылки.

2) Оператор связи создает систему СМС-центров на своем 
оборудовании, которые потенциально предназначены для рас-
пространения СМС-рекламы.

3) Несмотря на запросы о предоставлении информации от 
надзорных органов, получение жалоб абонентов, операторы свя-
зи продолжают предоставлять возможность контрагентам некон-
тролируемо рассылать СМС-рекламу, не реализуя меры, пред-
усмотренные договором по прекращению рассылки, умышленно 
нарушая права абонентов в целях получения коммерческой вы-
годы.

Позиция Федерального окружного суда Северо-западного 
округа исключает возможность привлечения к ответственности 
оператора связи, что приводит к необходимости установления 
иных лиц, поиска всей «цепочки» рекламораспространителей, 
однако, как правило, они зарегистрированы по всей террито-
рии Российской Федерации и не осуществляют деятельность по 
месту нахождения, указанного на сайте Федеральной налоговой 
службы, что приводит к объективной невозможности рассмотре-

4 См.: Письмо ФАС РФ от 28.04.2001 № АК/16266 «О некоторых 
вопро сах применения законодательства о рекламе».
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ния дела по признакам нарушения законодательства о рекламе в 
срок, установленный законом.

21 октября 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 
21.07.2014 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-
кон «О связи»5.

Заместителем Руководителя Федеральной антимонополь-
ной службы А.Б. Кашеваровым было подписано письмо от 
05.12.2014 исх. № АК/49919/146. Согласно указанному письму 
частью 2 статьи 44.1 Закона о связи установлено, что рассылка 
по сети подвижной радиотелефонной связи по инициативе за-
казчика рассылки осуществляется на основании договора, за-
ключенного с оператором связи, абоненту которого предназна-
чена рассылка. 

В разъяснении эта норма рассматривается как не только 
функция оператора связи по доставке сообщения, но и направле-
ние СМС-сообщения в сеть электросвязи, соответственно предо-
ставляется правовая и техническая возможность оценить содер-
жание СМС-сообщения, проверить наличие у заказчика рассыл-
ки наличия согласия абонента на получение рекламы. Делается 
вывод о том, что оператор связи может признаваться рекламора-
спространителем.

Внесение изменений 21.10.2014 в Закон о связи не по-
влекло снижения числа обращений граждан. Структурные 
подразделения антимонопольного органа, занимающиеся рас-
смотрением дел по признакам нарушения законодательства 
о рекламе, по сути борятся с «ветряными мельницами» и не 
имеют возможности эффективно заниматься чем-либо, кроме 
СМС-рек ламы.

5 См.: Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.2014 
№ 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О свя-
зи”» // Собрание законодательства РФ. 2014. № 30. Ст. 4273.

6 См.: Письмо ФАС РФ от 05.12.2004 № АК/49919/14 «О примене-
нии новых положений Закона о связи для оценки правомерности 
рекламных рассылок»

Мильский А.С.
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Таким образом, на наш взгляд, необходимо, во-первых, за-
крепить законодательно ответственность оператора связи за 
распространение СМС-рекламы, также весьма эффективной 
кажется идея о возложении ответственности на рекламодателя 
за нарушение ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе, в том случае если 
рекламодатель принимает решение инициировать рассылку и с 
этой целью поручает осуществления распространение рекламы 
иным лицам.

В заключение можно сделать вывод, что административная 
и судебная практика по рассматриваемому вопросу противо-
положна, отсутствует четкое законодательное регулирование, 
должностные лица, руководствуясь разъяснениями вышестоя-
щих органов, «на свой страх и риск» признают оператора связи 
рекламораспространителем и привлекают его к ответственности, 
это обуславливает необходимость оперативного решения данного 
вопроса на законодательном уровне. 
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Назначение дисциплинарного взыскания имеет негативные 
последствия и в значительной мере ограничивает права и свободы 
лица, допустившего дисциплинарный проступок. Данное обстоя-
тельство предполагает повышенное внимание к закреплению про-
цедур привлечения к дисциплинарной ответственности. Четкое за-
крепление данных процедур в законодательстве будет способство-
вать обеспечению прав лиц, в отношении которых осуществляется 
дисциплинарное производство, и уменьшению произвола со сторо-
ны лиц, обладающих дисциплинарной властью по отношению к на-
рушителям. 

Правовые проблемы дисциплинарной ответственности на-
ходятся на стыке наук административного и трудового права. Со-
гласимся, что именно двойная отраслевая принадлежность дис-
циплинарной ответственности является одной из важнейших осо-
бенностей данного вида юридической ответственности, которая во 
многом предопределяет сложности изучения этого правового явле-
ния1. Кроме того, проблемы привлечения к дисциплинарной ответ-

1 См.: Сергеев А.В. Основание дисциплинарной ответственности // 
Вестник Московского ун-та. Сер. 11. Право. 2005. № 4. С. 77.
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ственности могут возникать в результате отсутствия закрепления 
соответствующих процедур в действующем законодательстве.

Дисциплинарное производство в настоящее время регламенти-
ровано многими нормативными правовыми актами, что предопре-
делено наличием различных форм служебно-трудовых отношений 
(например, государственная гражданская служба, военная служ-
ба, служба в органах внутренних дел, служба в уголовно-исполни-
тельной системе и т.д.). Имеются свои особенности закрепления 
процедур привлечения к дисциплинарной ответственности в уго-
ловно-исполнительной системе, которые связаны с тем, что по от-
ношению к работникам уголовно-исполнительной системы приме-
няются нормы нормативных правовых актов различной юридиче-
ской силы. Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии 
со статьей 24 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях 
и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»2 к работникам уголовно-исполнительной системы от-
носятся сотрудники, имеющие специальные звания, и рабочие и 
служащие учреждений, исполняющих наказания, объединений 
учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности, 
федеральных государственных унитарных предприятий уголовно-
исполнительной системы, федерального органа уголовно-испол-
нительной системы и его территориальных органов, а также след-
ственных изоляторов, предприятий, научно-исследовательских, 
проектных, медицинских, образовательных и иных организаций, 
входящих в уголовно-исполнительную систему.

Общие положения привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности закреплены в Трудовом кодексе РФ от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ3 (далее – ТК РФ), которые имеют прямое отношение к 

2 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-
полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ве-
домости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; СЗ РФ. 2014. № 14. 
Ст. 1550.

3  См.: Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // СЗ РФ.  
2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3; 2014. № 45. Ст. 6143.
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работникам уголовно-исполнительной системы. Также процедуры 
привлечения к дисциплинарной ответственности применитель-
но к работникам уголовно-исполнительной сис темы содержатся в 
Постановлении ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утверждении 
Положения о службе в органах внутренних дел Российской Феде-
рации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации»4 (далее – Положение о службе), Приказе Мин-
юста России от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении Инструкции о 
порядке применения Положения о службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы»5 (далее – Приказ № 76), Приказе ФСИН 
России от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении Инструкции об орга-
низации и проведении служебных проверок в учреждениях и орга-
нах уголовно-исполнительной системы»6 (далее – Приказ № 198).

Содержащиеся в указанных нормативных правовых актах про-
цедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, как нам 
представляется, неполны и содержат положения, предусматрива-
ющие свободу усмотрения для лиц, обладающих дисциплинарной 
властью по отношению к нарушителям.

Для привлечения к любому виду ответственности необходимо 
не только наличие основания, но и повода, при наличии которого 
было бы возможным возбудить производство. Ни в одном из обо-

4 См.: Постановление ВС РФ от 23.12.1992 № 4202-1 «Об утвержде-
нии Положения о службе в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации и текста Присяги сотрудника органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 70; 
СЗ РФ. 2013. № 48. Ст. 6165.

5 См.:  Приказ Минюста России от 06.06.2005 № 76 «Об утверждении 
Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах 
внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах 
уголовно-исполнительной системы» // Рос. газета. 2005. № 144. 

6 См.: Приказ ФСИН России от 12.04.2012 № 198 «Об утверждении 
Инструкции об организации и проведении служебных проверок в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы» // Рос. 
газета. 2012. № 206.
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значенных нормативных правовых актов применительно к дис-
циплинарной ответственности в уголовно-исполнительной систе-
ме не содержится указания на повод для возбуждения дисципли-
нарного производства. В практической деятельности это могут 
быть непосредственное обнаружение дисциплинарного проступка 
должностным лицом, обладающим дисциплинарной властью по 
отношению к нарушителю, рапорт или докладная, поданная на 
имя руководителя, обращения физических или юридических лиц, 
информация, поступившая из органов государственной власти и 
местного самоуправления, и другие. 

При наличии информации о совершенном дисциплинарном 
проступке в соответствии со ст. 193 ТК РФ в обязанность руково-
дителю вменяется затребовать от нарушителя объяснения. Необхо-
димо помнить о том, что если в течение двух дней работником не 
представляется объяснение, то должен быть составлен соответству-
ющий акт. Отсутствие объяснения или акта отказа будет являться 
нарушением трудового законодательства, которое может повлечь 
за собой отмену наложенного взыскания. Данное положение ТК 
РФ направлено на обеспечение объективной оценки фактических 
обстоятельств, послуживших основанием для привлечения работ-
ника к дисциплинарной ответственности, и на предотвращение 
необоснованного применения дисциплинарного взыскания. Более 
никаких процедур, направленных на выяснение обстоятельств 
дела для привлечения к дисциплинарной ответственности, за ис-
ключением увольнения, ТК РФ не содержит. Они находят закре-
пление в обозначенных нами нормативных правовых актах. 

В соответствии со статьей 39 Положения о службе при необхо-
димости проводится проверка указанных в объяснении сведений с 
вынесением заключения по результатам проверки. Порядок про-
ведения служебных проверок регламентируется Приказом № 198, 
вместе с тем положения данного приказа распространяются толь-
ко на сотрудников уголовно-исполнительной системы. Данный 
приказ содержит основания проведения служебной проверки, под 
которые подпадает любой дисциплинарный проступок, совершен-
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ный работником уголовно-исполнительной системы и не только. 
Необходимость проведения служебной проверки определяется 
руководителем органа или учреждения уголовно-исполнитель-
ной системы. При возникновении спорной ситуации о законности 
или незаконности наложения дисциплинарного взыскания для 
суда, возможно, не будут иметь значение результаты служебной 
проверки, однако её проведение способствует более объектив ной 
оценке совершенного проступка и налагаемого дисциплинарного 
взыскания. 

Вместе с тем по отношению к работникам уголовно-исполни-
тельной системы несоблюдение приказа № 198 может иметь не-
гативные последствия. Негативные последствия могут наступить 
в результате несоблюдения таких положений приказа № 198, как 
например:

– неознакомление лица, в отношении которого проводится 
проверка, с приказом о ее назначении;

– неознакомление сотрудника (ов), в отношении которого 
проводилась проверка, с заключением и материалами проверки 
в части, его касающейся, под роспись в течение 10 дней после ут-
верждения заключения о результатах служебной проверки;

– нарушение сроков проведения служебной проверки;
– нарушение сроков подготовки проекта приказа о нало-

жении дисциплинарного взыскания подразделением учреждения, 
органа УИС, от которого был назначен председатель комиссии по 
проведению служебной проверки.

К наиболее важным из положений, которые необходимо со-
блюдать при привлечении к дисциплинарной ответственности в 
уголовно-исполнительной системе, является соблюдение установ-
ленных сроков.

В соответствии с ч. 3 ст. 193 ТК РФ дисциплинарное взыскание 
налагается не позднее одного месяца со дня обнаружения проступ-
ка, не считая времени болезни работника, пребывания в отпуске 
или времени использования суммированных дней отдыха. Днем 
обнаружения проступка, с которого начинается течение месячного 
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срока в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федера-
ции Трудового кодекса Российской Федерации»7, считается день, 
когда лицу, которому по работе (службе) подчинен работник, стало 
известно о совершении проступка, независимо от того, наделено ли 
оно правом наложения дисциплинарных взысканий. 

Вместе с тем в Положении о службе содержатся иные сроки 
применения дисциплинарного взыскания. В соответствии со ста-
тьей 39 Положения о службе дисциплинарное взыскание должно 
быть наложено до истечения десяти суток с того дня, когда началь-
нику стало известно о совершенном проступке, а в случаях про-
ведения служебной проверки, возбуждения уголовного дела или 
дела об административном правонарушении – не позднее одного 
месяца соответственно со дня окончания проверки, рассмотрения 
компетентным органом или должностным лицом уголовного дела 
или дела об административном правонарушении и вынесения по 
ним окончательного решения, не считая времени болезни винов-
ного или нахождения его в отпуске. В данном случае, если прово-
дится служебная проверка, то может быть нарушен срок приме-
нения взыскания, который содержится в ТК РФ. Кроме того, ТК 
РФ не содержит положений, в соответствии с которыми другими 
нормативными правовыми актами могут устанавливаться осо-
бенности относительно сроков привлечения к дисциплинарной 
ответственности. В связи с обозначенным это может являться ос-
нованием для отмены наложенного дисциплинарного взыскания 
в связи с истечением срока давности привлечения к дисципли-
нарной ответственности. Считаем необходимым внести соответ-
ствующие изменения в Положение о службе для приведения его 
в соответствие с ТК РФ, иначе это создает свободу усмотрения для 
руководителя.

Важным является положение о том, что дисциплинарное взы-
скание не может налагаться позднее шести месяцев со дня совер-

7  См.: Российская газета. 2006. № 297.
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шения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-
хозяйственной деятельности или аудиторской проверки – позднее 
двух лет со дня его совершения. В этот срок не включается время 
производства по уголовному делу. Необходимо различать срок со 
дня обнаружения проступка и срок со дня его совершения.

Относительно сроков применения к дисциплинарной ответ-
ственности при возникновении спорной ситуации необходимо в 
первую очередь соблюдать положения ТК РФ, которые обладают 
большей юридической силой по отношению к положениям других 
нормативных правовых актов. Также считаем возможным ука-
зать, что если в результате проведения служебной проверки были 
выявлены допущенные нарушения служебной дисциплины и при 
этом прошло шесть месяцев со дня совершения проступка, нало-
жение дисциплинарного взыскания будет являться незаконным. 
Единственным исключением является проверка только финансо-
во-хозяйственной деятельности, срок давности при этом будет со-
ставлять два года.

И последнее, на наш взгляд, важное положение о том, что в со-
ответствии с ч. 6 ст. 193 ТК РФ приказ (распоряжение) работодате-
ля о применении дисциплинарного взыскания объявляется работ-
нику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, 
не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник 
отказывается ознакомиться с указанным приказом (распоряжени-
ем) под роспись, то составляется соответствующий акт.

Если обратиться к ст. 39 Положения о службе, то в соответ-
ствии с ней приказ о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объявляется сотруднику, под-
вергнутому взысканию, под расписку. Дисциплинарное взыска-
ние приводится в исполнение немедленно, но не позднее одного 
месяца со дня его наложения. 

В данном случае опять видится некоторое несоответствие по-
ложениям ТК РФ, кроме того, если в соответствии с ТК РФ озна-
комление с приказом осуществляется под роспись, то согласно по-
ложения о службе – под расписку.
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В любом случае, если будет нарушен срок ознакомления с при-
казом о применении дисциплинарного взыскания, установленный 
ТК РФ, то лицо, совершившее дисциплинарный проступок, может 
избежать ответственности из-за грубого нарушения процедур при-
влечения к дисциплинарной ответственности. Лицо, привлекаемое 
к дисциплинарной ответственности, имеет возможность восполь-
зоваться установленными сроками ознакомления, «затянуть» их 
в целях избежать ответственности, поэтому необходимо актиро-
вать отказ. Сложность соблюдения указанных сроков может воз-
никнуть и в результате того, что в нормативных правовых актах, 
закрепляющих процедуры привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности в уголовно-исполнительной системе, не содержится 
указания на то, кто должен ознакомить с приказом и в связи с этим 
возникают споры между кадровыми подразделениями и службами 
делопроизводства по данному вопросу. Представляется возмож-
ным возложить данную обязанность на соответствующее подраз-
деление путем включения её в положение о данном подразделении.

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы от-
носительно процедур привлечения к дисциплинарной ответствен-
ности в уголовно-исполнительной системе:

Во-первых, процедуры привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности в уголовно-исполнительной системе закрепляются в 
нормативных правовых актах различной юридической силы.

Во-вторых, существующие процедуры содержат противоречи-
вые положения, которые создают свободу усмотрения для лица, 
обладающего дисциплинарной властью по отношению к нарушите-
лю, в связи с чем необходимо привести действующие нормативные 
правовые акты, касающиеся привлечения к дисциплинарной от-
ветственности, в соответствие, с положениями ТК РФ.

В-третьих, при возникновении спорных ситуаций, связанных 
с привлечением к дисциплинарной ответственности, в уголовно-ис-
полнительной системе при обращении в судебные органы, решение 
будет приниматься в соответствии с положениями ТК РФ, а не ка-
кого-либо иного акта.
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ФКУ НИЦ БДД МВД России

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ПРЕЮДИЦИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Латинское изречение «Nullum est jam dictum, quod non sit 
dictum prius» («Нет ничего сказанного, что было бы сказано впер-
вые»), то есть, «все новое – это хорошо забытое старое»1, вспоми-
нается сразу после прочтения Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 528-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответ-
ственности за совершение правонарушений в сфере безопасности 
дорожного движения»2. 

Данный закон дополнил Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации3 (далее – УК РФ) новой статьей 2641 «Нарушение правил 

1 См.: Бабичев Н.Т., Боровский Я.М. Словарь латинских крылатых слов: 
2500 единиц / под ред. Я.М. Боровского. М. : Рус. яз, 1999. С. 436.

2 См.: СЗ РФ. 2015. № 1 (часть I). Ст. 81.
3 См.: СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954 (с посл. изм. и доп.).
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дорожного движения лицом, подвергнутым административному 
наказанию». Данной статьей  установлена уголовная ответствен-
ность за управление автомобилем либо другим механическим 
транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения: а) подвергнутым административному наказанию за управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения; б) за не-
выполнение законного требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения; в) имеющим судимость за совершение пре-
ступления, связанного с управлением транспортным средством в 
состоянии опьянения. Фактически данная норма закона включа-
ет три самостоятельных состава преступления. 

Санкция за совершение данного преступления предусматри-
вает: штраф в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до двух лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо обязательные работы на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет, либо принудительные работы на срок 
до двух лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, 
либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет4. 

Весьма похожая норма в свое время содержалась в Уголовном 
кодексе РСФСР5 (далее – УК РСФСР), а именно, в ст. 2111 «Управ-
ление транспортным средством в состоянии опьянения», которая 

4 Анализируемый закон содержит и иные новеллы. В соответствии с 
избранной тематикой исследуются только обозначенная норма. 

5 См.: Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 591 (с посл. изм. и доп.).
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действовала в 19686–19927 годах. В статье была предусмотрена 
уголовная ответственность за управление транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, совершенное 
повторно в течение года. Виновное лицо наказывалось лишением  
свободы  на  срок  до  одного  года, или исправительными  работа-
ми  на срок до двух лет, или штрафом в размере трехсот рублей, 
с лишением водителя  права  управления транспортными сред-
ствами на срок от трех до пяти лет. То же действие, совершенное 
лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное данной 
статьей, наказывалось лишением свободы на срок до  трех  лет с 
лишением водителя  права управления транспортными средства-
ми сроком на пять лет8. 

Два принципиальных отличия в конструкции анализируе-
мых норм сразу обращают на себя внимание. Первое – это более 
жесткие санкции, содержащиеся в УК РФ (срок лишения специ-
ального права) и наличие нового состава преступления «управле-
ние автомобилем либо другим механическим транспортным сред-
ством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергну-
тым административному наказанию за невыполнение законного 
требования уполномоченного должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения». 
Последняя «новелла» вызывает определенные сомнения в своей 
целесообразности. 

6 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 19 июня 1968 г. 
«О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» 
// Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1968. № 26. Ст. 1009. 

7 См.: Закон Российской Федерации от 24 декабря 1992 г. № 4217-1 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс РСФСР об админи-
стративных правонарушениях, Уголовный кодекс РСФСР, Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
21.01.1993. № 3. Ст. 97.

8 См.: Рябов Ю.С. Административные правонарушения, рассматри-
ваемые органами внутренних дел. Учебное пособие. М. : НИ и РИО 
МФЮЗО при Академии МВД СССР, 1981. С. 21–23.
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На это обстоятельство уже обращалось внимание в специаль-
ной литературе. В частности, отмечалось, что положение о «про-
хождении медицинского освидетельствования», закрепленное в 
Кодексе Российской Федерации об административных правона-
рушениях9 (далее – КоАП РФ),  обосновано принципом добро-
вольности, а в соответствии с Уголовно-процессуальным кодек-
сом Российской Федерации10 (далее – УПК РФ) возможно прину-
дительное осуществление следственных действий. 

Между тем освидетельствование как процессуальное дей-
ствие в соответствии с УПК РФ нельзя провести до возбуждения 
уголовного дела, так как данное процессуальное действие связы-
вается с процессуальным статусом  подозреваемого, обвиняемого, 
потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением 
случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки до-
стоверности его показаний. Хотя указывается, что данное след-
ственное действие в случаях, не терпящих отлагательства, может 
быть проведено до возбуждения уголовного дела11.  

В целом же в анализируемых нормах закона речь идет о так 
называемом институте «административной преюдиции». Как из-
вестно, термин «преюдиция» означает обязательность для всех су-
дов, рассматривающих дело, принять без проверки и доказательств 
факты, ранее установленные вступившим в законную силу судеб-
ным решением по другому делу, в котором участвуют те же лица12. 

Следует отметить, что с формальной точки зрения для вве-
дения (восстановления) административной преюдиции в наци-

9 См.: СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1) (с посл. изм. и доп.).
10 См.: СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. 1). Ст. 4921 (с посл. изм и доп.).
11 См.: Баканов К.С. Административная преюдиция за нарушение 

правил дорожного движения // Уголовно-процессуальные и кри-
миналистические проблемы борьбы с преступностью. Всероссий-
ская научно-практическая конференция: сборник материалов. 
ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2014. С. 23–26.

12 См.: Российская юридическая энциклопедия. М.: ИД ИНФРА-М, 
1999. С. 803.
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ональное законодательство имелись определенные основания. 
Так, в 2014 г. статистика аварийности зафиксировала рост числа 
дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершен-
ных водителями в состоянии опьянения, почти на 20 %. При-
мерно на такой же показатель возросло число участников ДТП, 
отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствова-
ния. Данные свидетельствуют, что каждый восьмой водитель, 
совершивший ДТП, находился под воздействием алкоголя или 
отказался от медицинского освидетельствования. Более 30 тыс. 
водителей, задержанных за управление в состоянии опьянения 
в 2014 г., ранее уже привлекались за аналогичное правонаруше-
ние, причем некоторые из них – не один раз13. 

Если рассматривать заявленную тематику с научных пози-
ций, то здесь необходимо отметить следующие моменты.

Административная преюдиция ранее предметно рассматри-
валась учеными в сфере уголовного права14. Суть административ-
ной преюдиции в уголовном праве, по мнению некоторых право-
ведов, заключается в том, что деяние становится преступлением, 
если оно совершено в течение года после назначения админи-
стративного наказания за такое же нарушение. Отмечается, что  
«объясне ние этому шагу законодателя можно найти в стремле-
нии эффективно ограничить число деяний, не достигающих сте-
пени общественной опасности, характерной для преступлений, 
но широко распространенных и потому мешающих нормальной 
работе органов государственного управления».  Далее подчерки-

13 См.: Статистические данные Госавтоинспекции МВД России.
14  См.: Мустафаев Ч.Ф. Административная преюдиция в советском 

уголовном праве. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1986; 
Устименко В.В. Административная преюдиция и состав преступ-
ления // Проблемы социалистической законности. Республикан-
ский межведомственный тематический научный сборник. Вып. 21. 
Харьков: Вища шк., 1988. С. 109–111; Бобрович П.П. Администра-
тивная преюдиция в уголовном праве // Библиотека криминали-
ста. Научный журнал. № 2 (7). 2013. С. 46–50 и др.
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вается, что вряд ли можно утверждать, что административный 
проступок, совершенный повторно, становится преступлением. 
Повторное административное правонарушение не может образо-
вывать новое качество, т.е. менять характер и степень обществен-
ной опасности. Это прямо следует и из текста закона, где сказано, 
что повторный проступок должен быть идентичен по своей при-
роде тому, за который ранее применялись меры административ-
ного взыскания. Основанием уголовной ответственности может 
быть только преступление»15. Аналогичного мнения придержи-
вается  А.М. Медведев, который утверждает, что повторность со-
вершения административного проступка в соответствии с законо-
дательством об административных правонарушениях относится 
лишь к обстоятельствам, отягчающим административную от-
ветственность16. Ряд ученых утверждает, что административное 
правонарушение, даже совершенное во второй раз, по своей при-
роде не должно влечь уголовной ответственности. Сохранение ад-
министративной преюдиции в составах преступлений свидетель-
ствует не о принципиальной позиции законодателя, а «скорее об 
инерции его мышления и живучести стереотипов, сформировав-
шихся в уголовном праве в последние десятилетия. Повторные 
административные правонарушения, безусловно, должны влечь 
более строгие меры воздействия, но обязательно в рамках своей 
отрасли права. Поэтому целесообразно последовательное и пол-
ное исключение административной преюдиции из уголовно-пра-
вовых норм»17. Международная теория и практика идут по тому 
же пути. Так, в аналитическом документе «Административная 
преюдиция и институт рецидива с точки зрения уголовного пра-
ва европейских стран», подготовленным Центром исследования 

15 Тарбагаев А.Н. Административная ответственность в уголовном 
праве // Правоведение. 1992. № 2. С. 62.

16 Медведев А.М. Разграничение преступлений и административных 
проступков // Советское государство и право. 1990. № 6. С. 94–95.

17 Тарбагаев А.Н. Указ. соч. С. 68.
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правовой политики при поддержке Центра Организации по без-
опасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), отмечается, что 
административная преюдиция – это сугубо советская выдумка, 
и в уголовных кодексах стран Западной и Центральной Европы 
уголовно- правовых норм с административной преюдицией прак-
тически не найти (исключение: Белоруссия, Испания, Эстония, 
Казахстан)18. 

Вместе с тем в юридической литературе высказываются и 
иные точки зрения. Так, например, С.Ф. Милюков отмечает, что 
укрепление союза между административным и уголовным за-
конодательством видится в разумном возрождении администра-
тивной преюдиции, которая, «с одной стороны, позволит пресечь 
на достаточно раннем этапе развитие общественно опасной «ка-
рьеры» правонарушителя, а, с другой, без ущерба для интересов 
законопослушного населения даст возможность сэкономить уго-
ловную репрессию»19. 

Полагаем возможным сделать вывод о том, что теоретиче-
ская и практическая обоснованность наличия в уголовном пра-
ве института административной преюдиции явно недостаточна, 
поскольку уголовные деликты от административных право-
нарушений отличаются прежде всего степенью общественной 
опасности деяния, то есть качественным, но не количественным 
показателем. 

Количественный показатель – повторность – в первую оче-
редь характеризует личность, а личностные признаки могут 
являться квалифицирующим признаком (квалифицированные 

18 См.: Хавронюк Н.И. Административная преюдиция и институт 
рецидива с точки зрения уголовного права европейских стран // 
http://pravo.zakon.kz/190761-administrativnaja-prejudicija-i.html.

19 См.: Милюков С.Ф. О социально-правовом единстве некоторых 
институтов административного и уголовного права // Кодекс об 
административных правонарушениях: вопросы охраны социа-
листической собственности и общественного порядка. Горький, 
1985. С. 34–35. 
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состав, часть или обстоятельства, отягчающие преступность дея-
ния). Здесь нам могут возразить, что согласно второму закону ди-
алектики количество рано или поздно переходит в качество, но, 
по нашему мнению, в данном случае речь идет о личности и ко-
личество нарушений приводит или характеризует ее качествен-
ные изменения, а именно наличие антисоциальных установок20. 
Можно отметить, что степень опасности общественного деяния 
остается той же, а личность же потенциально становится более 
опасной для общества, следовательно, оставлять ее «без внима-
ния» недопустимо.

В этой связи, если в настоящее время административно-пра-
вовые механизмы пресечения данных нарушений себя исчерпа-
ли, есть повод задуматься об установлении уголовной ответствен-
ности за управление транспортным средством в состоянии опья-
нения, вне зависимости от повторности.

В заключение настоящей статьи можно сделать вывод, что с 
учетом сказанного нами выше, проблемы административной пре-
юдиции требуют дальнейшего исследования и более детального 
закрепления в законодательстве.

20 См.: Марцев А.И. Законы диалектики и вопросы советской уго-
ловно-правовой политики // Проблемы уголовной политики. Со-
ветский и зарубежный опыт: сб. науч. статей. Красноярск: Изд-во 
Краснояр. ун-та, 1989. С. 7–19.
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫХ ФОРМ
И МЕТОДОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ

Проблема коррупции в государственном управлении Рос-
сийской Федерации имеет в настоящее время совершенно оче-
видный характер. Данное обстоятельство, обозначенное авто-
ром, подтверждается результатами различных независимых 
отечественных и международных исследований. В частности, 
согласно рейтингу государственного управления, который еже-
годно формируется Всемирным банком, Россия, набравшая в 
2013 году 16 баллов из 100 по индексу «Сдерживание корруп-
ции» (Control of Corruption), имеет уровень таких стран, как 
Камбоджа (16 баллов), Гондурас (17 баллов) и Уганда (14 бал-
лов). Для сравнения, в Данни оценка данного показателя равна 
100 баллам, в Швеции – 99 баллам, в Финляндии – 99 баллам1.

С учётом поставленных руководством России стратегических 
ориентиров на ближайшие годы, конечной целью которых явля-
ется выход нашей страны на уровень наиболее экономически при-
влекательных государств, задача по противодействию коррупции 
в системе функционирования органов исполнительной власти ста-
новится одной из наиболее значимых и приоритетных.

1 Показатели эффективности государственного управления во всём 
мире (РГО) / Worldwide Governance Indicators (WGI) // Электронный 
ресурс сети Интернет, URL: http://info.worldbank.org/governance/
wgi/index.aspx#reports
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По мнению автора, на современном этапе совершенствования 
правовых и организационных основ государственного управления 
необходимо разработать и успешно внедрить в практику действен-
ный механизм антикоррупционных форм и методов, который в 
первую очередь должен быть направлен на искоренение причин и 
условий коррупции.

Стоит отметить, что в административном праве нет едино-
образной концепции определения содержания форм и методов 
государственного управления. В работах ведущих отечественных 
учёных-административистов можно встретить дефиниции и клас-
сификации таких категорий, как «формы управления», «управ-
ленческие формы», «формы государственного управления», «го-
сударственные формы», «метод административного права», «ад-
министративно-правовой метод» и т.п.

К примеру, профессор Ю.М. Козлов в своих трудах факти-
чески отождествляет категории «форма управленческой дея-
тельности» и «форма управления», раскрывая содержание 
формы управления через внешне выраженное действие ис-
полнительного органа (должностного лица), осуществляемое в 
рамках его компетенции и вызывающее определённые последст-
вия. Согласно классификации Ю.М. Козлова формы государ-
ственного управления делятся на правовые и неправовые. Пра-
вовые формы всегда вызывают внешние и чётко выражен ные 
юридические последствия. Это любые действия субъектов ис-
полнительной власти, совершение которых непременно влечёт 
за собой наступление правовых последствий. Неправовые формы 
прямых юридических последствий не вле кут, так как их совер-
шение не связано с изданием правовых актов управления. Это 
совершение различного рода органи зационных действий, спо-
собствующих применению правовых форм или их последующей 
реализации2.

2 См.: Козлов Ю.М. Административное право: учебник. М. : Юристъ, 
1999. С. 74.
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Можно привести примеры и других обоснованных и пред-
ставляющих большой интерес для административно-правовой те-
ории и практики классификаций форм управления. В част ности, 
А.А. Демин указывает, что органы исполнительной власти в про-
цессе осуществления государственно-управленческой деятель-
ности используют три формы государственной деятельности: 
правоустановительную, правоисполнительную и правоохрани-
тельную3.

Административно-правовые методы конкретизируются в тех 
или иных управленческих ситуациях и выражаются в различных 
способах при решении управленческих задач, в том числе и в ис-
пользовании административно-правовых форм. В научной и учеб-
ной литературе также можно встретить различные классифика-
ции административно-правовых методов.

 По юридическим свойствам административные методы так-
же бывают правовыми и неправовыми. Правовые методы вле-
кут чётко выраженные правовые последствия. В них субъекты 
управляющего воздействия реализуют свою власть, т.е. содер-
жание властных полномочий, свою компетенцию, поставлен-
ные перед ними задачи, которые они решают правовыми мето-
дами. Неправовые методы управления так или иначе связаны с 
управленческой деятельностью, но они не вызывают правовых 
последствий.

По содержанию методы управления могут быть классифици-
рованы на административные и экономические. Административ-
ные методы ассоциируются с властью и подчинением, с импера-
тивностью в деятельности органов исполнительной власти, в то 
время как экономические методы в управлении предоставляют 
определённую степень свободы объекту управления4.

3 См.: Демин А.А. Административное право Российской Федерации: 
учеб. пособие. М. : ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 117.

4 См.: Административное право: учебник / под ред. Л.Л. Попова, 
М.С. Студеникиной. М. : Норма, 2008. С. 257–258.
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Автор считает, что сегодня сложилась необходимость вве-
дения в научный оборот, а также в сферу правоприменительной 
практики особых антикоррупционных форм и методов в системе 
государственного управления. На основе всестороннего научно-
теоретического и практического анализа существующих админи-
стративных форм и методов в системе государственно-властных 
отношений автор предлагает использовать следующие определе-
ния данных категорий: 

– под антикоррупционными административно-правовы-
ми формами понимаются внешне выраженные действия органов 
исполнительной власти и их должностных лиц, осуществляемые в 
рамках их компетенции, направленные против коррупции и кор-
рупционных правонарушений в системе государственного управ-
ления;

– под антикоррупционными административно-право-
вы ми методами понимаются конкретные практические сред-
ства решения комплекса задач, связанных с противодействием 
коррупции в системе государственного управления, применяе-
мые органами исполнительной власти и их должностными ли-
цами.

Первой и, наверное, наиболее важной правовой формой 
противодействия коррупции является принятие нормативных 
правовых актов органами исполнительной власти. В качестве 
примера можно обозначить Постановление Правительства РФ 
от 5 июля 2013 года № 568 «О распространении на отдельные 
категории граждан ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных Федеральным законом «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами в целях противо-
действия коррупции»5. В указанном Постановлении закрепле-
но, что на работников, замещающих должности в Пенсионном 
фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования 

5 См.: Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 09.07.2013 (дата посещения – 08.02.15).
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Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного ме-
дицинского страхования, иных организациях, созданных Рос-
сийской Федерацией, распространяются целый ряд запретов и 
обязанностей антикоррупционного характера. В частности, в 
соответствии с пп. «а» п. 1 Постановления работники указан-
ных выше организаций не вправе:

– принимать без письменного разрешения работодателя 
(его представителя) от иностранных государств, международных 
организаций награды, почетные и специальные звания (за ис-
ключением научных званий), если в его должностные обязанно-
сти входит взаимодействие с указанными организациями;

– входить в состав органов управления, попечительских 
или наблюдательных советов, иных органов иностранных неком-
мерческих неправительственных организаций и действующих на 
территории Российской Федерации их структурных подразделе-
ний, если иное не предусмотрено международным договором Рос-
сийской Федерации или законодательством Российской Федера-
ции;

– заниматься без письменного разрешения работодателя 
(его представителя) оплачиваемой деятельностью, финансируе-
мой исключительно за счет средств иностранных государств, меж-
дународных и иностранных организаций, иностранных граждан и 
лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации.

Более масштабные мероприятия, связанные с противодействи-
ем коррупции в системе государственного управления, находят 
свое отражение в соответствующих антикоррупционных планах 
и программах. На федеральном уровне государственной власти об-
щегосударственный план противодействия коррупции утверждает 
Президент Российской Федерации. В каждом федеральном органе 
исполнительной власти план или программа по противодействию 
коррупции является приложением к соответствующему приказу 
или постановлению. Так, например, подобные планы действуют 
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в Министерстве финансов РФ6, Министерстве труда и социальной 
защиты РФ7, Министерстве образовании и науки РФ8, а также дру-
гих федеральных министерствах и ведомствах.

В процессе противодействия коррупции в системе государ-
ственного управления активно принимают участие органы ис-
полнительной власти субъектов РФ. Причем антикоррупционные 
планы и программы являются приложениями не только к норма-
тивным постановлениям, как, например, в Санкт-Петербурге9, но 
и к нормативным распоряжениям главы субъекта, как это было 
сделано в Тульской области10. 

Результаты антикоррупционной деятельности федеральных 
органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации находят свое выражение в осо-
бых мерах и методах административно-организационного характе-

6 См.: Приказ Минфина России от 28.05.2014 № 147 «Об утвержде-
нии Плана противодействия коррупции в Министерстве финансов 
Российской Федерации на 2014–2015 годы» // Официальный ин-
тернет-портал правовой информации, http://www.pravo.gov.ru 

7  См.: Приказ Минтруда России от 30.06.2014 № 427 «Об утвержде-
нии плана Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации по противодействию коррупции на 2014–2015 годы» 
// Официальный интернет-портал правовой информации, http://
www.pravo.gov.ru 

8 См.: Приказ Минобрнауки России № 675 от 20.06.2014 «Об утверж-
дении Плана противодействия коррупции Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации на 2014–2015 годы» // Офи-
циальный сайт Минобрнауки России, URL: http://минобрнауки.рф/
министерство/противодействие-коррупции/акты 

9 См.: Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 29.10.2013 
№ 829 (ред. от 17.07.2014) «О Плане противодействия коррупции в 
Санкт-Петербурге на 2014–2015 годы» // СПС «КонсультантПлюс».

10 См.: Распоряжение Губернатора Тульской области от 19 октября 
2012 г. № 389-рг «О комплексном плане противодействия коррупции 
в органах исполнительной власти Тульской области на 2013–2016 
годы» // Интернет-портал Правительства Тульской области, URL: 
http://tularegion.ru/tula/regionalsecurity/antikor/Planantikorr/
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ра. Так, территориальными органами Минюста России в период с 5 
по 9 декабря 2014 года были проведены следующие мероприятия:

– конференция («круглый стол») на тему: «Противодей-
ствие коррупции: правовое обеспечение и антикоррупционные 
стандарты поведения»;

– открытые уроки, лекции, направленные на формирова-
ние у учеников старших классов и студентов правовых знаний в 
области противодействия коррупции и антикоррупционных стан-
дартов поведения;

– участие в заседаниях, посвященных Международному 
дню борьбы с коррупцией, проводимых территориальными орга-
нами федеральных органов исполнительной власти, органами про-
куратуры, органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации;

– организация работы «консультативных пунктов» по лич-
ному приему граждан уполномоченными должностными лицами 
территориальных органов Минюста России с привлечением квали-
фицированных должностных лиц иных государственных органов 
и общественных организаций11.

Анализ применяемых в настоящее время в системе государ-
ственного управления Российской Федерации административных 
форм и методов позволил автору сформулировать целый ряд пред-
ложений, которые, по его убеждению, могут существенно повы-
сить эффективность мер по противодействию коррупции.

1. Во всех органах исполнительной власти как на федераль-
ном уровне, так и на уровне субъектов РФ, а также в органах мест-
ного самоуправления должны быть утверждены планы и програм-
мы по противодействию коррупции на краткосрочную (1–2 года), 
среднесрочную (3–5 лет) и долгосрочную (5–10 лет) перспективу. 

11 См.: Официальный сайт Министерства юстиции Российской Феде-
рации / Мероприятия Минюста России по случаю Международного 
дня борьбы с коррупцией // URL: http://minjust.ru/ru/press/news/
meropriyatiya-minyusta-rossii-po-sluchayu-mezhdunarodnogo-dnya-
borby-s-korrupciey (дата обращения – 08.02.15).
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2. Органам исполнительной власти и органам местного само-
управления рекомендуется в разумные сроки принять достаточное 
количество подзаконных нормативных правовых актов (поста-
новлений, распоряжений, приказов), а также подзаконных актов 
разъяснительного прикладного и методологического характера 
(инструкций, методик, указаний), содержащих детальную регла-
ментацию реализации законодательно закрепленных антикорруп-
ционных мер. При этом необходима определённая унификация 
требований к данным правовым актам для исключения случаев 
коллизий правовых норм.

3. Органам исполнительной власти и органам местного само-
управления рекомендуется ежегодно публиковать на официаль-
ных сайтах и в СМИ отчеты о реализации ими антикоррупцион-
ных планов и программ, а также ежемесячно организовывать 
антикоррупционные совещания, круглые столы, научно-практи-
ческие семинары с публикацией отчетов об их проведении.

Это далеко не полный перечень предложений относитель-
но административно-правовых форм и методов, которые можно 
применить для осуществления более эффективной государствен-
ной политики по противодействию коррупции в системе государ-
ственного управления. Однако реализация на практике хотя бы 
одного из перечисленных выше предложений позволит достичь 
вполне определённых результатов в деле противодействия кор-
рупции.

Таким образом, при наличии уже сформировавшейся норма-
тивно-правовой базы, направленной на преодоление проблемы 
коррупции в системе государственного управления, прослежи-
вается определённый дефицит правоприменения антикоррупци-
онных форм и методов. Можно с полной уверенностью говорить 
о том, что в России сегодня не сложился эффективный механизм 
реализации органами исполнительной власти и их должностными 
лицами положений нормативных правовых актов, направленных 
против коррупции.
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ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО

Согласно толковому словарю Д.Н. Ушакова понятие – это 
логически расчлененная общая мысль о предмете, включающая 
ряд взаимосвязанных признаков.

Военнослужащие выполняют задачи в области обеспечения 
обороны и безопасности государства, в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, которые указаны в Федеральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе»1.

Военная служба, посредством прохождения которой гражда-
не реализуют свое право на труд, представляет собой особый вид 
государственной службы, непосредственно связанной с обеспече-
нием обороны страны и безопасности государства, общественного 
порядка, законности, прав и свобод граждан и, следовательно, 
осуществляемой в публичных интересах2.

Граждане, в том числе иностранные, проходящие военную 
службу, являются военнослужащими, и имеют правовое положе-
ние (статус), которое устанавливается федеральным законодатель-
ством.

Главенствующую роль в вопросах военной службы занимают 
Федеральные законы от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  «О воинской 

1  См.: СЗ РФ.1998. № 13. Ст. 1475.
2 См.: Корякин В.М. Введение в теорию военного права: монография. 

М. : Российский военно-правовой сборник № 9: Военное право в 
XXI веке. Серия «Право в Вооруженных Силах – консультант». За 
права военнослужащих, 2007.
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обязанности и военной службе» и от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 
статусе военнослужащих»3.

Военнослужащие являются особыми субъектами права, что 
обусловлено спецификой военной службы как вида государствен-
ной службы, а также повышенной ответственностью военнослу-
жащих перед государством.

Военнослужащий исполняет свои обязанности посредством 
прохождения военной службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и во внутренних войсках Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-стро-
ительных воинских формированиях при федеральных органах ис-
полнительной власти и в спасательных воинских формированиях 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
решение задач в области гражданской обороны (далее – воинские 
формирования), Службе внешней разведки Российской Федерации, 
органах федеральной службы безопасности, органах государствен-
ной охраны и федеральном органе обеспечения мобилизационной 
подготовки органов государственной власти Российской Федерации 
(далее – органы), воинских подразделениях федеральной противопо-
жарной службы и создаваемых на военное время специальных фор-
мированиях, а гражданами, имеющими гражданство (подданство) 
иностранного государства, и иностранными гражданами – в Воору-
женных Силах Российской Федерации и воинских формированиях.

Действующее законодательство устанавливает определенные 
требования к гражданам, которые могут приобрести статус воен-
нослужащего.

Кроме, того Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. клас-
сифицируют военнослужащих по следующим основаниям4:

– по видам военной службы, которые делятся:

3 См.: СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
4 См.: Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-администра-

тивное право (военная администрация): учебник. Серия «Право в Во-
оруженных Силах – консультант». М. : За права военнослужащих, 
2008.
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• по функциональному предназначению государственных 
органов и организаций и ведомственному признаку – на военно-
служащих, проходящих военную службу войсковую (в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 
формированиях) и в государственных органах;

• по способу поступления на военную службу и ее про-
хождения – на военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, являющуюся одной из форм воинской обязанности 
граждан Российской Федерации, и военную службу в доброволь-
ном порядке (по контракту);

• по составам военнослужащих – на солдат, матросов, сер-
жантов и старшин; прапорщиков и мичманов; офицеров;

– по служебно-правовому положению военнослужащих –  
начальники и подчиненные;

– по должностному положению военнослужащих – испол-
нение военной службы на воинских должностях и исполнение 
воен ной службы не на воинских или иных должностях;

– по характеру полномочий военнослужащих – руководи-
тели, специалисты (исполнители) и вспомогательный (обеспечи-
вающий) персонал.

Статья 12 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 
обороне» предусматривает комплектование Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации военнослужащими – путем призыва граждан 
Российской Федерации на военную службу по экстерриториально-
му принципу и путем добровольного поступления граждан Россий-
ской Федерации (иностранных граждан) на военную службу5.

Данные требования также установлены в п. 1 ст. 2 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» и п. 2 ст. 2 Федерально-
го закона «О воинской обязанности и военной службе».

Дополнительно Федеральный закон «О воинской обязанно-
сти и военной службе» уточняет, что иностранные граждане про-
ходят военную службу по контракту на воинских должностях, 

5 См.: СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО



152

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
воин ских формированиях.

Таким образом, действующее законодательство ограничива-
ет права иностранных граждан в отношении категорий замеща-
емых ими воинских должностей, а также не дает права прохо-
дить военную службу в вышеуказанных органах. Кроме того, для 
иностранных граждан максимальный возраст для заключения 
первого контракта составляет – 30 лет, для граждан Российской 
Федерации – 40 лет.

Приказом Министра обороны РФ от 16 января 2001 г. № 30 
утверждено Руководство по комплектованию Вооруженных Сил 
Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами и 
старшинами»6. Руководством определены задачи и последова-
тельность работы командиров (начальников) и штабов по обеспе-
чению полного и качественного комплектования Вооруженных 
Сил Российской Федерации солдатами, матросами, сержантами 
и старшинами, а также особенности прохождения военной служ-
бы последними.

Граждане (иностранные граждане), проходящие военную 
службу, являются военнослужащими и имеют статус, устанавли-
ваемый федеральным законом (п. 3 ст. 2 Федерального закона «О 
воинской обязанности и военной службе»).

Для приобретения статуса военнослужащего граждане долж-
ны соответствовать определенным критериям.

Статья 22 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» устанавливает, что призыву на военную службу 
подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, со-
стоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные со-
стоять на воинском учете и не пребывающие в запасе.

На военную службу не призываются граждане, которые ос-
вобождены от исполнения воинской обязанности, призыва на 

6 См.: РГ. № 42. 27.02.2001.
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военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от 
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие 
призыву на военную службу.

Призыв граждан на военную службу осуществляется на ос-
новании указов Президента Российской Федерации, решение о 
призыве граждан на военную службу может быть принято только 
после достижения ими возраста 18 лет.

В данном случае идет речь об установленной Конституцией 
Российской Федерации обязанности гражданина Российской 
Федерации по защите Отечества (ст. 59).

Граждане вправе исполнять конституционный долг по за-
щите Отечества путем добровольного поступления на военную 
службу в порядке, установленном Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» (ст. 1).

Следует обратить внимание на такую категорию военнос-
лужащим, как курсанты военно-учебных заведений.

Статьей 35 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» предусмотрено, что в военные профессиональ-
ные образовательные организации и военные образовательные 
организации высшего образования имеют право поступать граж-
дане, не проходившие военную службу в возрасте от 16 лет.

Граждане, не проходившие военную службу, при зачисле-
нии в военные профессиональные образовательные организа-
ции и военные образовательные организации высшего образо-
вания приобретают статус военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, и заключают контракт о прохож-
дении военной службы по достижении ими возраста 18 лет, но 
не ранее окончания ими первого курса обучения в указанных 
образовательных организациях.

Особенность данной категории граждан заключается в 
том, что они  добровольно поступают на военную службу, на-
чиная с возраста 16 лет, но в то же время до 18 лет, данная 
категория военнослужащих считается проходящими военную 
службу по призыву.

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
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Для прохождения военной службы по контракту законода-
тельством установлены возрастные ограничения для заключения 
первого контракта о прохождении военной службы: для граждан 
Российской Федерации от 18 до 40 лет, для иностранных граждан 
от 18 до 30 лет.

В отличие от военной службы по призыву, на военную службу 
по контракту могут поступить граждане женского пола, не пре-
бывающие в запасе.

К военнослужащим относятся:
– офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных 

профессиональных образовательных организаций и военных об-
разовательных организаций высшего образования, сержанты и 
старшины, солдаты и матросы, проходящие военную службу по 
контракту;

– сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие во-
енную службу по призыву, курсанты военных профессиональных 
образовательных организаций и военных образовательных орга-
низаций высшего образования до заключения с ними контракта о 
прохождении военной службы.

Важное значение имеет определение момента времени, когда 
граждане (иностранные граждане) приобретают статус военнослу-
жащих, а также когда они утрачивают соответствующий статус.

Действующее законодательство началом военной службы 
считает:

– для граждан, не пребывающих в запасе, призванных на 
военную службу, – день присвоения воинского звания рядового;

– для граждан (иностранных граждан), поступивших на 
военную службу по контракту, – день вступления в силу контрак-
та о прохождении военной службы;

– для граждан, не проходивших военной службы или про-
шедших военную службу ранее и поступивших в военные профес-
сиональные образовательные организации или военные образо-
вательные организации высшего образования, – дата зачисления 
в указанные образовательные организации.



155

Пунктом 1 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе» срок военной службы устанавливается 
для военнослужащих, призванных на военную службу после 1 ян-
варя 2008 года, – 12 месяцев, а для военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, – в соответствии с контрактом о 
прохождении военной службы.

Пунктом 16 статьи 34 Положения о порядке прохожде-
ния военной службы, утвержденного Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы 
прохождения военной службы» (далее – Положение), установ-
лено, что военнослужащий, уволенный с военной службы, на 
день исключения из списков личного состава воинской части 
должен быть полностью обеспечен установленным денеж-
ным довольствием, продовольственным и вещевым обеспече-
нием7.

До проведения с военнослужащим всех необходимых рас-
четов он из списков личного состава воинской части без его со-
гласия не исключается.

Окончанием военной службы считается дата исключения 
военнослужащего из списков личного состава воинской части, в 
связи с увольнением с военной службы, гибелью (смертью), при-
знанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим 
(п. 4 ст. 3 Положения). 

Пункт 24 Положения предусматривает, что военнослужа-
щий, уволенный с военной службы, должен быть исключен из 
списков личного состава воинской части в день истечения срока 
его военной службы (уволенный досрочно – не позднее дня исте-
чения срока его военной службы) и не позднее чем через месяц со 
дня поступления в воинскую часть выписки из приказа об уволь-
нении военнослужащего с военной службы, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом «О воинской обя-
занности и военной службе» и настоящим Положением.

7 См.: СЗ РФ. 20.09.1999. № 38. Ст. 4534.

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
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Подпунктом «и» п. 2 ст. 13 Положения предусмотрено, что 
зачисление военнослужащего, проходящего военную службу по 
контракту, в распоряжение командира (начальника) допускает-
ся при невозможности своевременного исключения военнослу-
жащего, уволенного с военной службы, из списков личного со-
става воинской части в случаях, предусмотренных Федеральным 
законом и настоящим Положением, – до его исключения.

Законность норм, предусмотренных пп. «и» п. 2 ст. 13, п. 1 
ст. 22, п. 15, 16, 23, 24 ст. 34 Положения, были предметом рас-
смотрения в Верховном Суде Российской Федерации, данные 
нормы признаны соответствующими действующему законода-
тельству (Определение Верховного Суда Российской Федера-
ции от 2 июня 2005 г. № КАС05-218, решение Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 марта 2005 г. № ВКПИ04-132)8.

Пунктом 3 ст. 3 Положения предусмотрено, что срок военной 
службы истекает:

а) для военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, – в соответствующее число последнего месяца срока во-
енной службы по призыву;

б) для военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, – в соответствующие месяц и число последнего года 
срока контракта либо в соответствующее число последнего меся-
ца срока контракта, если контракт был заключен на срок до одно-
го года.

В определении Конституционного Суда Российской Федера-
ции от 17 февраля 2015 г. № 336-О «Об отказе в принятии к рас-
смотрению жалобы гражданина Евсюкова Антона Валерьевича 
на нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 32, 
пунктом 11 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязан-
ности и военной службе», а также пунктом 4 статьи 3 и подпунк-
том «а» пункта 9 статьи 4 Положения о порядке прохождения 
военной службы» указывается, что в силу пункта 11 статьи 38 

8 См.: СПС «КонсультантПлюс».
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Федерального закона «О воинской обязанности и военной служ-
бе» в случаях, указанных в Законе, момент исключения военно-
служащего из списка личного состава воинской части и момент 
истечения срока контракта о прохождении военной службы мо-
гут не совпадать9.

Такое правовое регулирование, как устанавливающее крите-
рии для определения момента окончания военной службы и, со-
ответственно, направленное на обеспечение определенности пра-
вового положения лиц, проходящих военную службу по контрак-
ту, не может расцениваться как нарушающее конституционные 
права заявителя.

Кроме того, граждане, призываемые на военную службу и 
поступающие на нее по контракту, должны соответствовать ме-
дицинским требованиям.

На военную службу по контракту может быть принят 
гражданин (иностранный гражданин), признанный годным к 
военной службе или годным к военной службе с незначитель-
ными ограничениями.

Дополнительно, к медицинским требованиям, граждане 
(иностранные граждане), поступающие на военную службу 
по контракту, должны владеть государственным языком Рос-
сийской Федерации, а также соответствовать профессиональ-
но-психологическим требованиям военной службы к конкрет-
ным военно-учетным специальностям. 

Для определения соответствия гражданина установлен-
ным требованиям проводятся медицинское освидетельствова-
ние и мероприятия по профессиональному психологическому 
отбору.

Статьей 40 Федерального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» устанавливается, что военнослужащий, яв-
ляющийся гражданином, впервые поступивший на военную 
службу, или гражданин, не проходивший военной службы и 

9 См.: СПС «КонсультантПлюс».

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
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впервые призванный на военные сборы, приводится к Воен-
ной присяге перед Государственным флагом Российской Фе-
дерации и Боевым Знаменем воинской части.

Военнослужащий, являющийся иностранным граждани-
ном, впервые поступивший на военную службу в Российской 
Федерации, дает обязательство.

Приведение к Военной присяге (принесение обязательства) 
проводится по прибытии военнослужащего к первому месту про-
хождения военной службы после прохождения начальной воен-
ной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца, 
либо по прибытии гражданина к первому месту прохождения во-
енных сборов.

До приведения к Военной присяге (принесения обязатель-
ства):

– военнослужащий или гражданин, призванный на воен-
ные сборы, не может привлекаться к выполнению боевых задач 
(участию в боевых действиях, несению боевого дежурства, боевой 
службы, караульной службы) и задач при введении режима чрез-
вычайного положения и в условиях вооруженных конфликтов;

– за военнослужащим или гражданином, призванным на во-
енные сборы, не могут закрепляться оружие и военная техника;

– к военнослужащему или гражданину, призванному на 
военные сборы, не может быть применен дисциплинарный арест.

Для прохождения военной службы характерным является 
присвоение воинских званий, каждый военнослужащий имеет 
соответствующее воинское звание.

Воинские звания присваиваются военнослужащим персо-
нально, воинское звание может быть первым или очередным.

Первыми воинскими званиями считаются:
а) для состава «офицеры» – младший лейтенант, лейтенант;
б) для состава «прапорщики и мичманы» – прапорщик, 

мичман;
в) для состава «солдаты, матросы, сержанты, старшины» – 

рядовой, матрос.
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Очередное воинское звание присваивается военнослужа-
щему в день истечения срока его военной службы в предыду-
щем воинском звании, если он занимает воинскую должность 
(должность), для которой штатом предусмотрено воинское 
звание, равное или более высокое, чем воинское звание, при-
сваиваемое военнослужащему.

Статья 42 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» устанавливает, что военнослужащий проходит 
военную службу на воинской должности, за исключением случа-
ев, установленных действующим законодательством (например: 
нахождение в распоряжении командира, направление военно-
служащих в организации, в которых исполнение военной служ-
бы не предусмотрено).

Военнослужащий может занимать только одну воинскую 
должность, каждой воинской должности должно соответствовать 
одно воинское звание. Кроме того, законодательство о воин-
ской обязанности и военной службе устанавливает предель-
ный возраст пребывания на военной службе.

Так, предельный возраст:
– для маршала Российской Федерации, генерала армии, ад-

мирала флота, генерал-полковника, адмирала составляет 65 лет; 
– для генерал-лейтенанта, вице-адмирала, генерал-майо-

ра, контр-адмирала – 60 лет; 
– для полковника, капитана 1 ранга – 55 лет;
– военнослужащего, имеющего иное воинское звание, – 50 лет.
Военнослужащим женского пола предельный возраст пребы-

вания на военной службе устанавливается – 45 лет.
С военнослужащими, достигшими предельного возраста пре-

бывания на военной службе, может заключаться новый контракт о 
прохождении военной службы с имеющими воинское звание мар-
шала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, 
генерал-полковника, адмирала, – до достижения ими возраста 70 
лет; имеющими иное воинское звание, – до достижения ими воз-
раста 65 лет.

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
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Данные изменения были внесены Федеральным законом от 
2 апреля 2014 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в статьи 49 
и 53 Федерального закона “О воинской обязанности и военной 
службе”»10.

Благодаря данным поправкам, военнослужащие, желаю-
щие продолжать военную службу, имеют такую возможность 
в связи с увеличением предельного возраста пребывания на 
военной службе.

В основе данных изменений в законодательство – идея за-
крепления на военной службе военнослужащих, имеющих опыт 
прохождения военной службы, обладающих развитыми профес-
сионально важными качествами, способными в любых сложив-
шихся условиях выполнить задачи по обеспечению обороны и 
безопасности государства.

В некоторой степени это негативно отразится на тех во-
еннослужащих, которые имели возможность дослужить до 
предельного возраста пребывания на военной службе, и по 
льготному основанию уволиться с военной службы.

Следует отметить, что институт прохождения военной 
службы включает в себя такие элементы, как: назначение на 
воинскую должность, присвоение воинского звания, аттеста-
цию, увольнение с военной службы, а также другие обстоя-
тельства (события), которыми в соответствии с действующим 
законодательством определяется служебно-правовое положе-
ние военнослужащих.

Понятие – это обобщение предметов или явлений по каким-
либо характерным для них признакам, отображенное в мышле-
нии.

С помощью определения понятий раскрывается содержание 
(сущность) понятия и тем самым предоставляется возможность 
отличать мыслимые в нем предметы от других предметов.

10 См.: Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 02.04.2014.
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Учитывая изложенное, военнослужащего можно охаракте-
ризовать наличием определенных признаков: 

– военнослужащий – физическое лицо, которое достигло 
возраста – 18 лет (в отдельных случаях – 16 лет); 

– гражданин Российской Федерации или иностранный 
гражданин;

– соответствие медицинским требованиям, а для граж-
дан (иностранных граждан), поступающих на военную службу 
по контракту, владение государственным языком Российской 
Федерации, а также соответствие профессионально-психо-
логическим требованиям военной службы к конкретным во-
енно-учетным специальностям;

– приведение к Военной присяге (дача обязательства) 
перед Государственным флагом Российской Федерации и Бое-
вым Знаменем воинской части;

– наличие (присвоение) воинского звания;
– прохождение военной службы по призыву или поступ-

ление на военную службу в добровольном порядке;
– прохождение военной службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах, которые указаны в Федеральном законе «О воинской 
обязанности и военной службе», в целях обеспечения обороны и 
безопасности государства;

– прохождение военной службы, как правило, на воинских 
должностях.

Полевец И.М.
ПОНЯТИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ

Начиная с 1960-х гг. среди ученых ведется непрекращаю-
щаяся дискуссия по поводу административного процесса. Испол-
нительная власть реализуется при последовательном осущест-
влении различного рода действий, что позволяет утверждать, 
что данный вид государственной деятельности имеет процес-
суальную (процедурную) форму. При осуществлении процесса 
реализуются нормы материального права. Деятельность органов 
исполнительной власти по реализации материальных норм адми-
нистративного права относится к административному процессу. 

Он осуществляется с целью достижения желаемого варианта 
поведения объектов управления, установленного диспозицией 
нормы. В процессуальной форме реализуются государственно-
властные полномочия субъектов исполнительной власти. Адми-
нистративно-процессуальная деятельность является одним из 
элементов, характеризующих исполнительную власть в динами-
ке (наряду с формами, методами ее осуществления и т.п.)1.

Как правильно утверждает Братановский С.Н., «правопри-
менительная деятельность направлена не только на обеспечение 
соблюдения соответствующих правил поведения (диспозиции), а 

1 Братановский С.Н. Административное право: учебник. М.: 
Директ-Медиа, 2013. С. 921.
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также и на применение административных санкций, предусмот-
ренных материальными нормами»2. Таким образом, администра-
тивный процесс можно рассматривать с двух позиций, а именно 
как правоприменительный и правоохранительный. Поэтому уче-
ные-административисты рассматривают административный про-
цесс в широком и узком смысле слова.

 Административный процесс может рассматриваться в ши-
роком смысле слова как совокупность всех действий, совершае-
мых должностными лицами органов исполнительной власти для 
реализации возложенных на них задач и функций. В таком по-
нимании административный процесс трактуется в качестве госу-
дарственно-управленческой деятельности во всем многообразии 
проявления административно-процедурной деятельности. 

А административный процесс, в узком смысле, представляет 
собой только чисто юрисдикционную деятельность. В основе ад-
министративно-юрисдикционной деятельности органов испол-
нительной власти лежит рассмотрение и разрешение спорных 
вопросов применения материальных норм административного 
права, правовая оценка поведения физических и юридических 
лиц, применение к ним в соответствующих случаях мер админи-
стративной ответственности. 

Административно-процессуальная деятельность нуждает-
ся в определенных формах своего практического выражения в 
зависимости от характера рассматриваемых индивидуальных 
административных дел. Эта зависимость обуславливает выде-
ление в рамках единого института административно-процессу-
альной деятельности определенных ее видов. Каждый из них 
отличается своими процессуальными особенностями и имену-
ется административным производством или административной 
процедурой. 

Мы будем придерживаться позиции Г.В. Матвиенко, кото-
рая пришла к выводу, «что в рамках юридического процесса 

2 См.: Братановский С.Н. Там же. С.436.

Попова Н.Ф.
К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ
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можно выделить производства и процедуры, направленные на 
позитивное применение, и юрисдикционные производства, на-
правленные на разрешение споров»3. Ю.А. Тихомиров правиль-
но определяет административную процедуру как нормативно 
установленный порядок осуществления полномочным субъ-
ектом права определенных действий, совершаемых последова-
тельно, в целях реализации их компетенции и оказания публич-
ных услуг4. 

Таким образом, процедура – это составная часть процесса, а 
процесс состоит из норм процедурно-правовых и процессуальных. 
То есть процесс включает в себя и процедуры, и производства. 
Административное производство (процедура) состоит из кон-
кретных процессуальных стадий. Каждая из них имеет свое про-
цессуальное назначение и обеспечивает необходимую последова-
тельность совершения процессуальных действий в целях достиже-
ния поставленных перед производством задач. Можно выделить 
следующие стадии производства (процедуры): 1) возбуждение 
дела; 2) его рассмотрение и вынесение решения по делу; 3) пере-
смотр решений по делу (необязательная, факультативная стадия); 
4) исполнение решения по делу. 

В науке административно права преобладает широкий 
(управленческий) взгляд на административный процесс как 
на юридическую форму реализации управленческой деятель-
ности. 

Существуют различные взгляды и на структуру админи-
стративного процесса. Основанием классификации администра-
тивного процесса на виды может являться два понимания его в 
широком (правоустановительном и правоприменительном) и в 
узком юрисдикционном смысле. Поэтому критерию Ю.М. Козлов 
административный процесс разделял на две его разновидности: 

3 См.: Матвиенко Г.В. Указ. раб. С. 22.
4 См. подробнее: Тихомиров Ю.А. Административные процедуры 

и право // Журнал российского права. 2002. № 4. С. 12.
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административно-процедурную и административно-юрисдикци-
онную формы, которые реализовываются в рамках исполнитель-
но-распорядительной деятельности5.  

Различия между этими формами состоят в следующем:
1) в характере деятельности субъектов исполнительной вла-

сти. При осуществлении административно-процедурной деятельно-
сти (конт рольно-надзорной, лицензионно-разрешительной. учетно-
регистрационной и т.п.) исполнительный орган (должностное лицо) 
совершает действия, не связанные с необходимостью рассмотрения 
и разрешения административно-правового спора. А юрисдикцион-
ная деятельность связана с разрешением спорной ситуации в сфере 
государственного управления; 

2) правовая оценка поведения участников управленческих 
структур при осуществлении административно-юрисдикцион-
ной деятель ности осуществляется в отношении сторон возник-
шего спора, а при административно-процедурной деятельности 
правовая оценка необходима при рассмотрении и удовлетворе-
нии различных обращений (по выдаче лицензий, регистрации 
прав собственности и т.п.) физических и юридических лиц в ор-
ганы исполнительной власти. Она может и отсутствовать, когда 
соответствующие процедуры ее не требуют (например при под-
готовке управленческого решения). Для юрисдикции же она 
обязательна; 

3)   при осуществлении административной юрисдикции при-
нуждение – возможный результат разрешения административ-
но-правового спроса. При осуществлении административных 
процедур этого не происходит.

Ю.Н. Старилов называет такие виды административного про-
цесса: управленческий, административно-юрисдикционный и 
административное судопроизводство6. 

5 См.: Козлов Ю.М. Административное право. М., 1999. С. 181.
6 См.: Россинский Б.В., Старилов Ю.Н. Административное право. 

М.: Норма, 2010. C. 665–666.
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Н.Г. Салищева считает, что административный процесс со-
стоит из административных процедур, административной юрис-
дикции и административной юстиции7. 

Мы считаем, что административный процесс по характеру 
деятельности уполномоченных органов исполнительной власти и 
их должностных лиц можно разделить на следующие виды: 

а) административно-процедурный (распорядительный) про-
цесс; б) административно-охранительный процесс (администра-
тивно-юрисдикционный процесс); в) административно-нормо-
творческий процесс.

Административно-процедурный (распорядительный) про-
цесс включает следующие процедуры: регистрационные; ли-
цензионно-разрешительные; правопредоставительные; государ-
ственно-экзаменационные; экспертно-удостоверительные; госу-
дарственно- обеспечительные (сбор налогов, призыв  на военную 
службу); государственно-поощрительные и др.

Административно-нормотворческий процесс – совокуп-
ность административно-процессуальных норм и основанная на 
них деятельность органов исполнительной власти по принятию 
правовых актов управления.

Административно-юрисдикционный процесс – совокупность 
административно-процессуальных норм и основанная на них де-
ятельность органов исполнительной власти по рассмотрению и 
разрешению конфликтов в сфере государственного управления 
и применению мер административного принуждения. Включает: 
а) производство по делам об административных правонарушени-
ях; б) исполнительное производство; в) рассмотрение судебных 
жалоб на нарушение прав и законных интересов граждан (адми-
нистративное судопроизводство). 

Производство по делам об административных правонаруше-
ниях осуществляется в соответствии с КоАП РФ, исполнитель-

7 См.: Административное право Российской Федерации / под ред. 
Н.Ю. Хаманевой. М., 20004. С. 312–313.
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ное производство – с Федеральным законом от 2 октября 2007 г. 
№ 229-ФЗ (с изм.). 

Более подробно остановимся на производстве по рассмотре-
нию судебных жалоб на нарушение прав и законных интересов 
граждан. Порядок его осуществления определен в новом Кодек-
се административного судопроизводства Российской Федерации 
(далее – КАС РФ) от 8 марта 2015 г. №  21-ФЗ. 

КАС РФ регулирует порядок осуществления административ-
ного судопроизводства при рассмотрении и разрешении Верхов-
ным Судом РФ, судами общей юрисдикции (далее также – суды) 
административных дел о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, а также других административных дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоот-
ношений и связанных с осуществлением судебного контроля за 
законностью и обоснованностью осуществления государствен-
ных или иных публичных полномочий. 

Суды ра ссматривают и разрешают подведомственные им ад-
министративные дела о защите нарушенных или оспариваемых 
прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных 
интересов организаций, возникающие из административных 
и иных публичных правоотношений, в том числе администра-
тивные дела: 1) об ос паривании нормативных правовых актов 
полностью или в части; 2) об ос паривании решений, действий 
(бездействия) государственных и муниципальных органов, ор-
ганов военного управления, государственных и муниципальных 
служащих; 3) о защ ите  избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан РФ; 4) о при суждении компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в разумный срок по делам, 
рассматриваемым судами общей юрисдикции, или права на ис-
полнение судебного акта суда общей юрисдикции в разумный 
срок и др. 

Положен ия КАС РФ не распространяются на производство по 
делам об административных правонарушениях, а также на про-
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изводство по делам об обращении взыскания на средства бюдже-
тов бюджетной системы РФ. 

Путь КАС РФ был долог и труден. Прежде чем 9 марта 2015 г. 
Президент РФ  подписал Федеральный закон от 8 марта 2015 г. 
№ 22-ФЗ «О введении в действие Кодекса административного су-
допроизводства Российской Федерации», рассмотрение КАС не-
сколько раз переносили и откладывали. Дату его введения в дей-
ствие изменяли в законе три раза. Теперь установлено, что новый 
Кодекс вступит в силу с 15 сентября 2015 г. 

Президент РФ внес проект КАС на рассмотрение Государ-
ственной Думы РФ еще весной 2013 г. Необходимость его при-
нятия назрела давно. В Конституции РФ предусмотрено адми-
нистративное судопроизводство, однако в правовом поле оно от-
сутствовало. КАС РФ необходим в целях реализации положений 
статей 46, 118 и 126 Конституции РФ, а также положений феде-
ральных конституционных законов «О судебной системе Россий-
ской Федерации» и «О судах общей юрисдикции в Российской 
Федерации».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СРАВНИТЕЛЬНОГО
МЕТОДА В ИССЛЕДОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
СЛУЖБЫ

Изучая истину, можно иметь троякую цель: открыть истину, 
когда ищем её, доказать её, когда нашли; 

наконец, отличить от лжи, когда её рассматриваем. 
Б. Паскаль

Для раскрытия поставленной проблемы целесообразно прове-
сти короткий анализ понятий метода и методологии. В словаре ино-
странных слов метод (гр. methodos) характеризуется как: 1) способ 
познания, исследования явлений природы и общественной жизни; 
2) приём, способ или образ действия1. От слова метод образуется 
термин методология. Методология (по-гречески metod + logus) 
учение о структуре, логической организации, методах, способах 
и средствах деятельности»2. Методология — это логическая орга-
низация деятельности человека, состоящая в определении цели и 
предмета исследования, подходов и ори ентиров в его проведении, 
выборе средств и методов, определяющих наи лучший результат3. 

Любая деятельность человека характеризуется методологией. 
Но в успехе исследовательской деятельности методология играет 

1 Словарь иностранных слов. 16-е изд., испр. М.: Русский язык 
1988. С. 315.

2 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. М.: Советская 
энцикло педия, 1968–1979. С. 39.

3  https//ruvikipedia.org / (методология).
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решающую, определяю щую роль. Методология предусматривает 
исследование однородных явлений, определяемых с организацион-
ной точки зрения, а также изменения, совершенствования, модер-
низации, координации, гармонии взаимоотношений между ними. 
Интерес к методологическим проблемам возник в конце XIX века 
в Германии.

Член-корреспондент РАН, профессор Д.А.Новиков, ответив на 
вопрос, «Что такое методология?», указывал: «Казалось бы, всем 
ученым это понятно, так как в каждой диссертации – как канди-
датской, так и докторской – они говорят о методологических ос-
новах их исследования. На самом деле, во многих областях науки 
исследователи довольно часто проявляют удивительно малую осве-
домленность или вовсе девственную неосведомленность о науке во-
обще и о методологии в частности»4.

Методология обучает, как пользоваться тем или иным мето-
дом, каким образом и в каких случаях. Известный теоретик права 
С.С. Алексеев указывал, что метод играет ключевую роль – роль 
компаса, который даёт возможность ориентироваться в фактах 
действительности, определять общую стратегию исследования5. 
Автор методы делил на две группы: первая – это первичные мето-
ды, которые определяют пути логического регулирования правово-
го статуса субъектов; вторая – выделяет способ правового регули-
рования юридических норм и правового отражения, выраженные 
в различных элементах правовой системы. В методе выделяются 
два основных этапа: во-первых, путь от явлений к их сущности; во-
вторых, путь от сущности явлений к тому конкретному многообра-
зию этих явлений, с которых был начат научный анализ6. 

Среди различных способов познания особым значением облада-
ют исторические и логические методы. Исторический метод свя-

4 http//www.metholog.ru
5 Алексеев С.С. Общая теория права. М.: Политиздат, 1981. Т. 1.1. 

С. 23.
6 Там же. С. 25.
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зан с освещением хронологической последовательности различных 
этапов развития, в состоянии конкретных исторических явлений. 
Логический метод, во-первых, отражает объект, его основные свя-
зи; во-вторых, одновременно позволяет понять сущность истории 
предмета. Преимущество логического метода перед историческим 
методом в том, что позволяет в единстве исследовать два необходи-
мых элемента: познание истории существующего предмета и из-
учение его структуры.

Методы исследования основываются на национальном и зару-
бежном опыте. Научные исследования в этой области – обобщают-
ся, даются оценки, выносятся результаты и предлагаются практи-
ческие рекомендации.

Методологическая база государственной службы условно объ-
единяет две системы подхода, дополняющих друг друга. В первом 
подходе используется утвержденные в науке и практике общие те-
оретические методы системы, системно-функциональный, струк-
турный, структурно-функциональный, исторический подход, ана-
лиз, формально логический, сравнение, пользуется при переходе 
от конкретного к абстрактному в индукции и дедукции. Во втором 
подходе используются теоретические методы в правовой, эконо-
мической, политической, социологической, философской науке. 
С целью конкретизации и обоснования теоретических положений 
пользуются статистическими сведениями, а также материалами 
периодической печати.

В исследовании проблем государственной службы в первую 
очередь расследуется сущность таких явлений, как «государство», 
«государственная власть», «государственный аппарат» и «государ-
ственное управление», составляющие методологическую основу, 
характеризующие особенности и как важные государственные ин-
ституты; исследуются различными методами взаимной связи го-
сударственной службы с этими явлениями. В единой системе рас-
сматриваются государственная служба с государством (выполняет 
его цели и функции), с государственной властью (основывается на 
авторитете и силе), с государственным аппаратом (обеспечивает его 
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функционирование), с государственным управлением (выступает 
как его основной механизм). 

Применением сравнительного метода каждому понятию дает-
ся определение, и, во-первых возникают новые понятия, отража-
ющие предметы, случаи, превратившиеся в теоретико-исследова-
тельский объект; во-вторых, старые понятия конкретизируются 
на показываются в более высоком абстрактном уровне. Развитие 
правовой науки требует нового рассмотрения, уточнения и обога-
щения основных понятий и элементов, их составляющих. 

Государственная служба рассматривается как социально-
правовой институт с двух позиций. С одной стороны, как госу-
дарственно-правовое явление занимает место и имеет значение в 
системе государственности; с другой стороны, государственная 
служба, его составляющие элементы исследуются на основе зако-
нодательства, изучаются в сравнении с государственными служ-
бами зарубежных стран на соответствие и различие особенностей, 
указываются направления усовершенствования и реформирова-
ния государственной службы.

Основными целями среди исследовательских методов являет-
ся формирование модели национальной государственной службы 
на опыте других государств; выбор методологии, обеспечивающей 
наиболее важное для последующего развития этой области. 

Для правового исследования государственной службы харак-
терен метод сравнительного правоведения правовой компарати-
вистики7, как самостоятельное научное направление принимается 
сравнительное правоведение. Применяемый в исследовании госу-
дарственной службы сравнительный метод ничем не отличается 
от методов для изучения иных правовых явлений. Следует напом-
нить, что понятие и термин «сравнение» имеет не локальный, а 
глобальный, универсальный характер. Он распространяется на все 
без исключения сферы деятельности человека, области научного 

7 Компаративистика (по латыни Comprativus – сравнительный) – 
сравнительная наука. 
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познания и обучения. Однако применительно к государственно-
правовой, так же как и к любой иной сфере исследования, он имеет 
специфический характер8.

 Сравнительный метод правоведения имеет различные толко-
вания для более высокого философского, социологического уров-
ня. Основная цель сравнительного метода – нахождение оптималь-
ных моделей и структур для конкретных институтов.

Понятие «сравнение» с момента познания человека, в жизне-
деятельности, в мыслях, в научных исследовательских работах 
более всего используемый термин. В сегодняшней науке суще-
ствует три взгляда на сравнительное исследование: первое – как 
самостоятельная наука; второе – как наука, созданная в рамках 
правовой области; третье как метод научного исследования.

Термин «сравнение» – в словаре указывается как сравнивание 
с чем-то, с целью выяснения соответствия или различия. В срав-
нительном исследовании преимущество отдается тому или иному 
методу. Понятие метода сравнения рассматривается как способ по-
знания действительности путем сопоставления двух и более объек-
тов (явлений, идей, результатов исследований и.т.д.), в сравнении 
известного с неизвестным, выявление ясности качества явления в 
сопоставлении с качествами другого явления9. Суть сравнительно-
го метода сводится к выявлению общего и особенного в изучаемых 
явлениях. Природа сравнения путем обращения к языку блестяще 
раскрыта М.В. Ильиным: «При сопоставлении, вещи или явления 
“ставятся рядом”». Затем они “делаются равными” – сравнивают-
ся. При этом выявляются сходства – “перемещения в одно место” 
– и совпадения – “наложения друг на друга”, равно как и разли-
чия – “умножение ликов”, т.е. масок, обликов чего-то единого»10. 

8 Марченко М.Н. Сравнительное правоведение: учебник. 2-е изд. 
М.: Проспект, 2011. С. 92.

9 Тилле А.А. Социалистическое сравнительное правоведение. М.: 
Юридическая литература. 1978. С. 21.

10 Ильин М.В. Сравнительная политология: научная компаративи-
стика в системе политического знания. М.: Полис, 2001. С. 164.
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Любые сравнения осуществляются на основании единого принци-
па – соотнесения явлений с «эталоном», которым могут оказаться 
слова, понятия, идеальные конструкции или математические мо-
дели. Таким образом, сравнение отражает выявление и анализ раз-
личных и схожих особенностей предметов, явлений, институтов, 
норм и т.д. Человек со дня появления сравнения выступает как ос-
новной фактор в познании природы, общества, явления, предмета. 
Сравнение – универсальный метод, применяемый для получения 
информации или знаний о каком-либо явлении и предмете. В мире 
все явления исследуются с помощью сравнительного метода – суще-
ствованием, схожестью или отличиями с известными элементами 
какого-то явления. Если исследование относится к двум группам, 
то в этих группах сравниваем интересующие нас факты. Сравни-
тельное исследование основывается на различных системах состоя-
щих из схожих элементов государства – правовых институтов.

Для каждой научной области выбирается специфичный срав-
нительный метод и рассматриваются с различных призм.

Таким образом, изучением типичных закономерностей функ-
ционирования элементов зарубежного права типичные элементы 
правового явления сравниваются с элементами схожих элементов 
существующих в национальном праве. 

 Предмет правовой компаративистики (сравнительного право-
ведения) представляется в виде типичных, устойчивых, всеобщих 
закономерностей возникновения, функционирования и развития 
правовых элементов и явлений, существующих в различных пра-
вовых системах11.

Cравнительный метод как универсально принимаемый отно-
сится к общенаучным методам исследований. Этот метод исследо-
вания для всех элементов государственной службы имеет общий 
характер, поэтому теоретические аспекты выдвигаемых задач в 
государственной службе рассматриваются скозь призму исследо-

11 Егоров А.В. К истории понятия сравнительного правоведения // 
Государство и право, 2009. № 3. С. 99.
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вания сравнительного права. По своему функциональному назна-
чению и способам использования является эмпирическим.

Сравнивая некоторые (по меньшей мере два) процессы, факты, 
элементы структуры, качества явлений, понятия, человек пытает-
ся обнаружить нечто общее или различное между ними.

В процессе сравнения можно выделить три основных этапа: а) 
установление сравнимости, иначе говоря выбор критерия сравне-
ния, позволяющего практически осуществить сравнение между 
изучаемыми явлениями; б) выявление сходства и различий между 
изучаемыми явлениями на базе критерия сравнения; в) на основе 
этого сходства и различий; 1) выявление существенных призна-
ков изучаемого явления и исходя из этого определение понятия о 
нем; 2) выявление тенденций его развития; 3) оценка конкретных 
форм, в которых это явление обнаруживается (в дальнейшем эти 
этапы рассматриваются под углом зрения тех новых элементов, 
какие могут быть внесены национальной правовой наукой в оцен-
ку их значимости)12.

В юридической литературе было сделано много попыток клас-
сифицировать виды сравнительно-правовых исследований в соот-
ветствии с их целями и содержанием. В исследовании проблем в 
комплексном виде используются следующие виды сравнительного 
метода : всеобъемлющее и конкретно объемлющее сравнение; дис-
криптив – критик, эвристик, прогностик сравнения; микросрав-
нение и макросравнение; синхроник и дио хроник сравнения; опи-
сательное, прикладное (или законоведческое); территориальные 
или хронологические сравнения; общее сравнение и сравнение кон-
кретных институтов; внутреннее и внешнее сравнение; сравни-
тельно параллель и сравнительно аналитик13.

На практике различают ряд его форм. Например, сравнитель-

12 Сравнительное правоведение. Сб. статей / под ред. В.А. Тумано-
ва. М.: Прогресс, 1978. С. 81.

13 Рзаев А. Г. Государственная служба: организационно-правовые 
аспекты. Баку: Элм, 2013. С.125–127.
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но-сопоставительный метод, выявляющий природу разнородных 
объектов; сравнительно-историко-типологический, раскрываю-
щий сходство не связанных по своему происхождению явлений 
одинаковыми условиями генезиса и развития; сравнительно-
историко-генетический, показывающий сходство явлений как 
результат их родства по происхождению; сравнение, фиксирую-
щее взаимовлияния различных объектов и явлений.

Сравнительное изучение дает возможность подражать ценно-
му опыту зарубежных стран. «Однако, – справедливо подчеркива-
ет М.Х. Фарукшин, – в реальной жизни всегда есть пределы допу-
стимости тех или иных заимствований, пределы, которые устанав-
ливают, говоря обобщенно, конкретно-исторические условия, в 
которых функционирует общественная система». Правильно было 
констатировано в литературе: в России встречается немало случа-
ев прямого копирования институтов и норм без оценки возможно-
стей их «трансплантации и вживления» в российскую систему14.

В результате сравнительного анализа азербайджанская го-
сударственная служба формируется в соответствии с социально-
правовыми институтами государственных служб зарубежных 
стран.

Без придания четкости, надежности и стойкости государ-
ственным явлениям невозможно добиться демократического 
развития, освоения информационно-технологические перемены, 
создания необходимых условий для материального и морального 
развития. Поэтому все государственные явления требуют к себе 
внимания, глубокого изучения и разумные перемены. В теорети-
ческо-методологическом исследовании в первую очередь нужно 
дать определения основным понятиям государственной системы, 
а затем его составным элементам, после чего можно их исследо-
вать.

14 Фарушкин М. Х. Сравнительная политология и сравнительный 
метод (методологические проблемы политический науки). Ка-
зань, 1996. С. 9.
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О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОБЛАСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ

Привлечение субъектов административных правонарушений к 
административной ответственности осуществляется из приоритета 
задач законодательства об административных правонарушениях в 
области рынка ценных бумаг.

Анализируя ст. 2 КоАП РФ во взаимосвязи с положениями 
отраслевого законодательства, в частности Федерального закона 
от 05 марта 1999  № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов 
инвесторов на рынке ценных бумаг» (далее – Закон о защите прав 
инвесторов)1, к задачам законодательства об административных 
правонарушениях в области рынка ценных бумаг следует отнести: 
защиту личности, охрану прав и свобод человека и гражданина, ох-
рану установленного порядка осуществления государственной вла-
сти, общественного порядка и общественной безопасности, собствен-
ности, защиту законных экономических интересов физических и 
юридических лиц, общества и государства от административных 
правонарушений, обеспечение государственной и общественной за-
щиты прав и законных интересов физических и юридических лиц, 
объектом инвестирования которых являются эмиссионные ценные 
бумаги, определение порядка выплаты компенсаций и предостав-
ления иных форм возмещения ущерба инвесторам – физическим 
лицам, причиненного противоправными действиями эмитентов и 

1 См.: СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; 2010. № 41 (2 ч.). Ст. 5193.
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других участников рынка ценных бумаг на рынке ценных бумаг, а 
также предупреждение правонарушений. 

Как справедливо указывается проф. А.Б. Агаповым, защита 
законных экономических интересов физических и юридических 
лиц в качестве одной из задач административного законодатель-
ства означает охрану не только конституционных прав и интере-
сов: гарантии правовой защиты в равной мере распространяются 
и на другие конституционные права, без которых невозможно осу-
ществление права на законную предпринимательскую и иную эко-
номическую деятельность, провозглашенного в ч. 1 ст. 34 Консти-
туции РФ. Действительно, защита правоохраняемых интересов, 
указанных в ст. 1.2 КоАП, является комплексной задачей, реше-
ние которой обеспечивается не только административным законо-
дательством, но и уголовным, гражданским и другими отраслями 
федерального законодательства2. 

Российское законодательство, регулирующее общественные от-
ношения в области рынка ценных бумаг и устанавливающее юри-
дическую ответственность за нарушение изучаемых норм права, 
весьма разнообразно3. Следовательно, качественное оказание фи-
нансовых услуг требует от всех участников рынка ценных бумаг 
добросовестного соблюдения данного законодательства, в том числе 
законодательства об административных правонарушениях в обла-
сти рынка ценных бумаг. 

2 См.: Агапов А.Б. Постатейный комментарий к Кодексу Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях. Рас-
ширенный, с использованием материалов судебной практики. 
2-е изд., испр. и доп. // СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Гражданский кодекс РФ (часть I) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // 
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301; Гражданский кодекс РФ (часть II) 
от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; Кодекс Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях 
от 30.12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1; Нало-
говый кодекс (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ РФ. 
2000. № 32. Ст. 3340; Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; ФЗ от 22.04.1996 
№ 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. 1996.№ 17. Ст. 1918; 
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В этой связи вполне обоснованным является включение в чис-
ло задач законодательства об административной ответственности 
предупреждения административных правонарушений. Предупре-
дительная направленность законодательства об административных 
правонарушениях в области рынка ценных бумаг находит выраже-
ние в общей и частной превенции4.

 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 
СЗ РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 1; ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 1998. 
№ 7. Ст. 785; ФЗ от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и за-
конных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» // СЗ 
РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434; ФЗ от 
21.11.2011 № 325-ФЗ «Об организованных торгах» // Официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.
gov.ru. 22.11.2011; ФЗ от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном 
депозитарии»// Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации http://www.pravo.gov.ru. 08.12.2011;  ФЗ от 29.11.2001 г. 
№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 
4562; ФЗ от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсион-
ных фондах» // СЗ РФ. № 19. 1998. Ст. 2071; ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования на-
копительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3028; ФЗ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об 
ипотечных ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46 (ч.2). Ст. 4448; 
ФЗ от 20.08.2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной систе-
ме жилищного обеспечения военнослужащих» // СЗ РФ. 2004. 
№ 34. Ст. 3532; ФЗ от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; ФЗ от 29.07.1998 г. 
№ 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и обращения государствен-
ных и муниципальных ценных бумаг» // СЗ РФ. 1998. № 31. 
Ст. 3814; ФЗ от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» // СЗ РФ. 2002. № 28. 
Ст. 2790; ФЗ от 07.02.2011 № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 
деятельности» // РГ. № 29. 11.02.2011 и др.

4  См.: Калинина Л.А. Административная ответственность: учеб. 
пособ. / Л.А. Калинина; отв. ред. Л.Л. Попов. М.: Норма, 2009. 
С. 33; Россинский Б.В. Административная ответственность: курс 
лекций. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2009.
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Статья 1.2 КоАП РФ обязывает информировать граждан и юри-
дических лиц о запрещенных законом деяниях и неблагоприятных 
последствиях неправомерного поведения, уполномочивает и обязы-
вает соответствующие органы публичной власти, их должностных 
лиц применять меры административного принуждения за правона-
рушения. Применение административных наказаний, процедура 
привлечения к ответственности должны предупреждать соверше-
ние новых административных правонарушений как виновными 
(частная превенция), так и иными гражданами (общая превенция)5.

Общая превенция обеспечивается комплексной профилак-
тической работой с тенденциями прежде всего количественного 
роста административных правонарушений. От формирования и 
проведения взвешенной и обоснованной политики зависит успеш-
ность проведения в жизнь комплексных мер общегосударствен-
ного масштаба по реальному сокращению административных 
правонарушений6. Проявлением общей превенции администра-
тивных правонарушений в области рынка ценных бумаг является 
информирование Центральным банком инвесторов о совершенных 
правонарушениях. Так, в статье 8 Закона о защите прав инвесто-
ров указывается, что в целях информирования инвесторов и пред-
упреждения их о совершенных и возможных правонарушениях на 
рынке ценных бумаг Банк России на своем официальном сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» разме-
щает информацию: 

– об аннулировании или о приостановлении действия лицен-
зий на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг;

– о саморегулируемых организациях профессиональных 
участ ников;

5 См.: Ноздрачев А.Ф. Комментарий к Кодексу Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях / отв. ред. 
А.Ф. Ноздрачев. М.: Юрайт, 2010. С. 42.

6 См.: Калинина Л.А. Там же. С. 33.
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– об административных взысканиях, наложенных Банком 
Рос сии7;

– о судебных решениях, вынесенных по искам Банка России.
Следует отметить, что ранее в Законе о защите прав инвесторов 

редакция данной статьи была иной. Во-первых, безусловно, обя-
занность по информацию инвесторов на рынке ценных бумаг была 
возложена на Федеральную службу по финансовым рынкам, во-
вторых, на официальном сайте ФСФР России должна была разме-
щать информацию в сети Интернет, среди прочего, «информацию 
об административных наказаниях, наложенных федеральным ор-
ганом исполнительной власти по рынку ценных бумаг»8.

Более того, в том числе в целях предотвращения правонаруше-
ний на рынке ценных бумаг в настоящее время статьей 10 Закона 
о защите прав инвесторов предусмотрена процедура публичных 
слушаний по вопросам исполнения и совершенствования законо-
дательства Российской Федерации о ценных бумагах. Указанные 
слушания проводятся по инициативе Банка России, налоговых и 
правоохранительных органов, саморегулируемых организаций 
профессиональных участников. Важно отметить, что на указанных 
публичных слушаниях принимаются рекомендации, которые мо-
гут быть учтены в деятельности Банка России, налоговых и право-
охранительных органов, а также при подготовке предложений по 
совершенствованию законодательства Российской Федерации. Кро-
ме того, рекомендации и материалы проведенных слушаний под-
лежат опубликованию. В части 2 статьи 10 Закона о защите прав 

7 См.: URL: http://www.cbr.ru/sbrfr/?PrtId=sanctions/
8 См.: ФЗ от 05.03.1999 № 46-ФЗ «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (в редакции, 
действовавшей до внесения соответствующих изменений Фе-
деральным законом от 23.07.2013 № 251-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с передачей Центральному банку Российской 
Федерации полномочий по регулированию, контролю и над-
зору в сфере финансовых рынков»).
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инвесторов указывается, что в случае выявления в ходе указанных 
публичных слушаний фактов правонарушений на рынке ценных 
бумаг соответствующие предложения направляются в Банк России, 
правоохранительные и иные федеральные органы исполнительной 
власти в соответствии с их компетенцией для решения вопросов о 
привлечении к ответственности, предусмотренной законодатель-
ством Российской Федерации.

Анализируя предупредительную роль КоАП РФ, необходимо 
учитывать общую тенденцию изменений в уголовном законода-
тельстве. Приоритеты уголовно-правовой охраны были существен-
ным образом изменены. В целях реализации принципа гуманизма 
многие противоправные деяния не вошли в число преступных и, 
как следствие, не были включены в Особенную часть Уголовного 
кодекса Российской Федерации9. В уголовном праве принцип гума-
низма связан с защитой прав и интересов преступника. Наказывая 
виновного, государство не мстит ему за совершенное преступление, 
а преследует цель восстановления социальной справедливости. 
Принципом гуманизма пронизаны нормы об освобождении от на-
казания, нормы об амнистии, помиловании, снятии и погашении 
судимости10. Более ста смежных юридических составов, предусмо-
тренных УК РФ и КоАП РФ, посягают на один и тот же объект11. По 
существу, законодатель, исходя из принципа экономии уголовной 
репрессии, переносит центр тяжести борьбы с правонарушителями 
на применение менее строгих санкций – административных нака-

9 См.: Калинина Л.А. Там же. С. 33. Уголовным кодексом РФ 
было декриминализировано более 100 юридических составов, 
утративших общественную опасность и характер преступления.

10 См.: Шишов О.Ф. Российское уголовное право. В 2 т. Т. I. Общая 
часть / под ред. проф. А.И. Рарога. М.: Профобразование, 2003. 
С. 19.

11 Например, непосредственным объектом административного 
правонарушения и уголовного наказания, предусмотренного 
ст.  15.19 КоАП и ст. 185.1 УК РФ, выступают правила раскры-
тия и (или) представления информации. 
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заний, включая уголовную ответственность, когда для превенции 
правонарушений мощности административной ответственности не-
достаточно12. В этой связи опора на административную ответствен-
ность в профилактике с преступностью может только повысить ее 
эффективность13. 

С целью предотвращения совершения административных пра-
вонарушений в области рынка ценных бумаг Центральному банку 
Российской Федерации необходимо обратить особое внимание на 
принятие мер, касающихся частной превенции. В частности, ор-
ганам, уполномоченным в области рынка ценных бумаг, следует в 
обязательном порядке применять меры административного пресе-
чения в виде письменного предписания с предупреждением о при-
влечении к административной ответственности в случае его несво-
евременного исполнения или исполнения не в полном объеме в от-
ношении тех административных правонарушений, которые стали 
им известны из жалоб на незаконные действия (бездействия) физи-
ческих или юридических лиц, а также при осуществлении уполно-
моченными органами контрольных (надзорных) функций. 

Задачи законодательства об административных правонаруше-
ниях в области рынка ценных бумаг требуют от органов государ-
ственной власти не только оперативного применения мер админи-
стративного воздействия с соблюдением принципов администра-
тивного законодательства об административных правонарушениях 
в области рынка ценных бумаг, но и одновременно с этим исключе-
ния любых проявлений беззакония и произвола в отношении любо-
го лица, привлекаемого к административной ответственности.

12 См.: Шергин А.П. Проблемы эффективности административной 
ответственности в трудах Л.Л. Попова / Материалы круглого 
стола, посвященного 80-летию заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации, заслуженного юриста Российской Фе-
дерации Л.Л. Попова: сб. науч. трудов. М.: Изд-во «Элит», 2010. 
С. 26.

13  См.: Калинина Л.А. Там же. С. 33–34.

Сладкова А.В.
О ЗАДАЧАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В ОБЛАСТИ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ



184

Шурухнова Д.Н.,
профессор кафедры административного права

Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,

кандидат юридических наук, доцент

Бондарь Е.О.,
доцент кафедры административного права

Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя, 

кандидат юридических наук, доцент

ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Статья 2.9 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях устанавливает основания, условия и 
последствия освобождения от административной ответственно-
сти лиц, совершивших малозначительные административные 
правонарушения. В ней указывается, что при малозначитель-
ности совершенного административного правонарушения судья, 
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об адми-
нистративном правонарушении, могут освободить лицо, совер-
шившее административное правонарушение, от административ-
ной ответственности и ограничиться устным замечанием.

Правовым последствием применения положений указанной 
нормы является вынесение постановления о прекращении произ-
водства по делу об административном правонарушении и объяв-
ление устного замечания (ч. 1 ст. 29.9 КоАП).
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При решении вопроса об административной ответственности 
лица, совершившего административное правонарушение, сле-
дует учитывать, что в соответствии с частью 3 статьи 2.1 КоАП 
назначение административного наказания юридическому лицу 
не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привле-
чение к административной или уголовной ответственности физи-
ческого лица не освобождает от административной ответственно-
сти за данное правонарушение юридическое лицо.

При этом, в случае освобождения юридического лица, со-
вершившего административное правонарушение, от админи-
стративной ответственности в соответствии со статьей 2.9 КоАП, 
следует решить вопрос об освобождении от административной 
ответственности за данное правонарушение и физического лица1.

В соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у су-
дов при применении Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» малозначительным администра-
тивным правонарушением является действие или бездействие, 
хотя формально и содержащее признаки состава административ-
ного правонарушения, но с учетом характера совершенного пра-
вонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представляющее существенного на-
рушения охраняемых общественных правоотношений.

В постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникающих в су-
дебной практике при рассмотрении дел об административных 
правонарушениях» указано, что при квалификации правонару-
шения в качестве малозначительного судам необходимо исходить 
из оценки конкретных обстоятельств его совершения. Малозна-

1 Методические рекомендации о применении антимонопольными 
органами статьи 2.9 утв. ФАС России// СПС «Консультант-
Плюс».

Шурухнова Д.Н., Бондарь Е.О. 
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:
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чительность правонарушения имеет место при отсутствии суще-
ственной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие 
обстоятельства, как, например, личность и имущественное по-
ложение привлекаемого к ответственности лица, добровольное 
устранение последствий правонарушения, возмещение причи-
ненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельству-
ющими о малозначительности правонарушения. Данные обстоя-
тельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1 КоАП РФ учитываются 
при назначении административного наказания.

В соответствии с пунктом 17 Постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Федерации от 02.06.2004 
№ 10, установив при рассмотрении дела о привлечении к адми-
нистративной ответственности малозначительность правона-
рушения, суд, руководствуясь частью 2 статьи 206 АПК РФ и 
статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение об отказе в удовлет-
ворении требований административного органа, освобождая от 
административной ответственности в связи с малозначительно-
стью правонарушения, и ограничивается устным замечанием, о 
чем указывается в резолютивной части решения. При этом, ис-
ходя из смысла статьи ПО АПК РФ, судебные расходы, понесен-
ные лицом, освобожденным от административной ответственно-
сти в связи с малозначительностью правонарушения, возмеще-
нию не подлежат.

Если же малозначительность правонарушения будет уста-
новлена в ходе рассмотрения дела об оспаривании постановления 
административного органа о привлечении к административной 
ответственности, суд, руководствуясь частью 2 статьи 211 АПК 
РФ и статьей 2.9 КоАП РФ, принимает решение о признании не-
законным этого постановления и о его отмене2.

2 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях»// Вестник 
ВАС РФ, 2004,№ 8.
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При этом Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях не дает определения понятия и критери-
ев малозначительности административного правонарушения, а 
лишь формулирует ее как оценочное, субъективное понятие, со-
держание которого интерпретируется правоприменительными 
органами с учетом конкретных обстоятельств рассматриваемого 
спора.

Пункт 18.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного 
Суда Российской Федерации от 02.06.2004 № 10 предписывает, 
что при квалификации административного правонарушения в 
качестве малозначительного судам надлежит учитывать, что ста-
тья 2.9 КоАП РФ не содержит оговорок о ее неприменении к каким-
либо составам правонарушений, предусмотренным КоАП РФ.

Возможность или невозможность квалификации деяния в ка-
честве малозначительного не может быть установлена абстракт-
но, исходя из сформулированной в КоАП РФ конструкции соста-
ва административного правонарушения, за совершение которо-
го установлена ответственность. Так, не может быть отказано в 
квалификации административного правонарушения в качестве 
малозначительного только на том основании, что в соответству-
ющей статье Особенной части КоАП РФ ответственность опреде-
лена за неисполнение какой-либо обязанности и не ставится в за-
висимость от наступления каких-либо последствий.

Квалификация правонарушения как малозначительного 
может иметь место только в исключительных случаях и произ-
водится применительно к обстоятельствам конкретного совер-
шенного лицом деяния. При этом применение судом положений 
о малозначительности должно быть мотивировано.

Оценка вывода арбитражного суда первой и (или) апелляци-
онной инстанции о наличии или отсутствии существенной угро-
зы охраняемым общественным отношениям исходя из совершен-
ного лицом правонарушения и, как следствие, о возможности 
или невозможности квалификации такого правонарушения как 
малозначительного с учетом положений статей 286 и 287 АПК 
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РФ не входит в компетенцию арбитражного суда кассационной 
инстанции3.

Поскольку административным законодательством не уста-
новлено единых исчерпывающих критериев определения право-
нарушения как малозначительного, толкование данного понятия 
характеризуется определенными сложностями.

В судах сложилось неоднозначное толкование понятия «от-
сутствие существенной угрозы охраняемым общественным отно-
шениям». Некоторые суды в качестве данного критерия учиты-
вают отсутствие реального ущерба, выраженного в стоимостном 
измерении, иные – в контексте их социальной значимости.

Кроме того, зачастую обстоятельства, которые в силу частей 
2, 3 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях должны быть учтены при назначении ад-
министративного наказания, а именно: личность и имуществен-
ное положение привлекаемого к ответственности лица, добро-
вольное устранение последствий правонарушения, возмещение 
причиненного ущерба, принимаются судом в качестве основания 
применения статьи 2.9 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Отсутствие единого подхода к определению малозначитель-
ности административного правонарушения негативно отражает-
ся на практике. В таких условиях арбитражные суды зачастую 
занимают противоположенные позиции по вопросу применения 
статьи 2.9 КоАП РФ.

А.Б. Панов справедливо отмечает, что проблема малозначи-
тельности при привлечении к административной ответственно-
сти является новой для КоАП РФ. Малозначительность админи-
стративного правонарушения тесно связана с конструкцией его 

3 Постановление Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некото-
рых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотре-
нии дел об административных правонарушениях» // Вестник 
ВАС РФ, 2004, №8.
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состава. Косвенно это определяют и позиции высших судов, в 
которых утверждается необходимость учитывать все обстоятель-
ства административно-наказуемого деяния. Решающее значение 
для квалификации малозначительности деяния имеют признаки 
объективной стороны правонарушения.

При столкновении с формальными составами администра-
тивно-юрисдикционные органы должны оценивать не размер 
реального ущерба (как результат деяния), а вредоносность проти-
воправного деяния, составляющего объективную сторону право-
нарушения. Определенное значение здесь может иметь способ на-
рушения правовых норм, но многие составы административных 
правонарушений указывают на единственно возможный способ. 
В таком случае следует вводить дополнительные признаки, ха-
рактеризующие малозначительность4.

В обзоре судебной практики Верховного Суда Российской Фе-
дерации по вопросу о возможности признания малозначительным 
административное правонарушение, предусмотренное частью 4 
статьи 19.30 КоАП РФ, отмечается, что умышленное искажение 
результатов государственной итоговой аттестации и предусмо-
тренных законодательством об образовании олимпиад школьни-
ков, а равно нарушение установленного законодательством об об-
разовании порядка проведения государственной итоговой аттеста-
ции, допущенное гражданами, должностными и юридическими 
лицами, признается административным правонарушением.

С объективной стороны это административное правонаруше-
ние, в частности, выражается в нарушении установленного зако-
нодательством об образовании порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации.

Из анализа диспозиции ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ следует, что 
субъективная сторона этого административного правонаруше-
ния характеризуется наличием вины в форме умысла.

4 Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2012. С. 17–18.
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При решении вопроса о наличии в действиях (бездействии) 
лиц состава данного административного правонарушения судье 
необходимо исследовать все обстоятельства, связанные с совер-
шением конкретного нарушения порядка проведения ГИА, ха-
рактер совершенного нарушения, установить вину лица, его до-
пустившего, а также оценить последствия этого нарушения для 
охраняемых общественных отношений в сфере образования.

Если по результатам рассмотрения дела будет установлено, что 
формально действия (бездействие) лица содержат признаки адми-
нистративного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.30 
КоАП РФ, но с учетом характера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя не представляют существенного наруше-
ния охраняемых общественных отношений в сфере образования, 
то судья вправе признать это административное правонарушение 
малозначительным5. Следовательно, установленная возможность 
признания малозначительным административного правонаруше-
ния, предусмотренного частью 4 статьи 19.30 КоАП РФ, доказы-
вает, что форма вины не является критерием для признания адми-
нистративного правонарушения малозначительным.

В ряде органов исполнительной власти, обладающих адми-
нистративно-юрисдикционными полномочиями, были предпри-
няты попытки по определению критериев, позволяющих квали-
фицировать административное правонарушение как малозначи-
тельное.

В целях формирования единой правоприменительной прак-
тики антимонопольных органов при применении статьи 2.9 
КоАП РФ ФАС России разработал методические рекомендации 
по оценке возможности прекращения производства по делу об 
административном правонарушении в связи с малозначительно-
стью совершенного правонарушения. Определены администра-

5 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федера-
ции за январь – июль 2014 года (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 01.09.2014) //СПС «КонсультантПлюс».
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тивные правонарушения, связанные с нарушением антимоно-
польного законодательства, которые могут или не могут быть 
квалифицированы в качестве малозначительных. В частности, 
нарушение порядка и сроков представления в антимонопольный 
орган ходатайств; представление вместе с ходатайством или уве-
домлением в антимонопольный орган недостоверной информа-
ции; непредставление сведений по запросу антимонопольного 
органа представляют угрозу общественным отношениям в сфере 
антимонопольного контроля и не могут быть признаны мало-
значительными. Кроме того, при наличии доказательств совер-
шения административных правонарушений, предусмотренных 
статьями 14.31–14.33, частей 2.1–2.6 статьи 19.5, частей 3–5 
статьи 19.8 КоАП, должностные лица антимонопольного органа 
не вправе освобождать нарушителя от административной ответ-
ственности по основанию, предусмотренному статьей 2.9 КоАП.

В то же время такие проступки, как нарушения порядка и 
сроков представления уведомлений могут быть в отдельных слу-
чаях квалифицированы в качестве малозначительных с учетом 
конкретных обстоятельств дела – таких как, например, незначи-
тельный (до 15 дней включительно) пропуск установленного за-
коном срока представления уведомлений6.

Все вышеперечисленное свидетельствует о необходимости 
выработки единых критериев оценки малозначительности адми-
нистративного правонарушения в целях реализации принципов 
законности и справедливости, а также обеспечения единообразия 
правоприменительной практики.

3 марта 2014 года в Государственной Думе Федерального 
Собра ния Российской Федерации состоялся круглый стол «За-
конодательство об административных правонарушениях: про-
блемы и перспективы развития». 21 января 2015 года в Комитет 

6 Методические рекомендации по применению антимонопольны-
ми органами ст. 2.9 КоАП РФ. Утв. ФАС России// СПС «Кон-
сультантПлюс».

Шурухнова Д.Н., Бондарь Е.О. 
ИНСТИТУТ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ПРИ МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВОНАРУШЕНИЯ:

 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ



192

Материалы VIII Международной научно-практической конференции (Кутафинские чтения)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ И ВЕРХОВЕНСТВО ПРАВА:
МЕЖДУНАРОДНОЕ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЯ
Секция административного права

Государственной Думы по конституционному и государственно-
му строительству группой депутатов был внесен законопроект 
№ 703192-6 «Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях. Общая часть». Указанные события дают 
основания полагать, что начата третья кодификация законода-
тельства об административной ответственности. Необходимость 
в такой кодификации давно назрела и предопределена наличием 
в действующем КоАП РФ различных противоречий, что неодно-
кратно отмечал профессор А.П. Шергин7. Несмотря на то, что в 
последние годы в Российской Федерации реализован комплекс 
мер по совершенствованию административно-деликтного зако-
нодательства, практика показала отставание норм об админи-
стративной ответственности от потребностей противодействия 
административной деликтности, которая стала более опасной, 
разно образной, затрагивающей практически все стороны обще-
ственных отношений8.

В статье 3.3 законопроекта № 703192-69 определено, что од-
ним из видов административных правонарушений является ма-
лозначительное правонарушение, под которым понимается дея-
ние, содержащее признаки состава административного правона-
рушения, но с учетом характера совершенного правонарушения 
и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших 

7 См.: Шергин А.П. Общее и особенное в административно-де-
ликтном праве // Теория и практика административного права 
и процесса: материалы VIII Всерос. науч.-практ. конф. Красно-
дар: Краснодарский университет МВД России. 2014. С. 20–27.

8 Шергин А.П. Тенденции современной административной поли-
тики //Актуальные проблемы административного и админи-
стративно-процессуального права: материалы ежегодной все-
российской научно-практической конференции, посвященной 
памяти доктора юридических наук, профессора, заслуженного 
деятеля науки Российской Федерации В.Д. Сорокина (к 90-ле-
тию со дня рождения), 21 марта 2014 года. В 3-х частях. СПб.: 
Изд-во СПб ун-та МВД России, 2014. Ч. 2. С. 4.

9 www.duma.gov.ru
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последствий не представляющее значимого для цели назначения 
административного наказания нарушения охраняемых обще-
ственных отношений.

В проекте кодекса предусмотрена возможность освобождения 
от административного наказания при совершении малозначитель-
ного административного правонарушения. В статье 5.10 опреде-
лено, что при совершении малозначительного административного 
правонарушения суд, орган, должностное лицо, уполномоченные 
рассматривать дело об административном правонарушении, осво-
бождают лицо, совершившее административное правонарушение, 
от административного наказания.

При освобождении от административного наказания лица, 
совершившего малозначительное административное правона-
рушение, суд, орган, должностное лицо, уполномоченные рас-
сматривать дело об административном правонарушении, делают 
лицу, привлекаемому к административной ответственности, уст-
ное замечание о недопустимости совершения административных 
правонарушений.

В действующем законодательстве не определены составы 
административных правонарушений, по которым установлен 
запрет на признание их малозначительным. Следовательно, 
статья 2.9 может быть применена в отношении любого предус-
мотренного КоАП РФ состава административного правонаруше-
ния. В проекте кодекса четко установлено, что лица, виновные 
в совершении грубого административного правонарушения, не 
могут быть освобождены от административной ответственности 
по малозначительности. Под грубым административным право-
нарушением понимается противоправное деяние, администра-
тивная ответственность за которое предусмотрена Кодексом и 
которое создает угрозу жизни и (или) здоровью людей, наци-
ональной безопасности Российской Федерации, наступления 
радиационной аварии или техногенной катастрофы, возникно-
вения эпидемии, эпизоотии, заражения (засорения) подкаран-
тинных объектов карантинными объектами, а также создает в 
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результате его совершения угрозу наступления существенных 
вредных последствий, установленных Кодексом, либо влечет 
существенные вредные последствия, установленные Кодексом 
(ст. 3.2).

В проекте кодекса предпринята попытка установления кри-
териев, позволяющих признать то или иное административное 
правонарушение малозначительным. Однако, бесспорно, что 
окончательное решение о возможности признания конкретного 
административного правонарушения малозначительным должно 
приниматься судьей, органом, должностным лицом с учетом кон-
кретных обстоятельств совершенного деяния.
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