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Введение  

 
Административная ответственность в настоящее время является важным 

инструментом в механизме обеспечения режима законности, обладает 

значительным профилактическим зарядом, выступая в качестве средства 

предупреждения не только административных правонарушений, но и 

преступлений. Все сферы человеческой жизнедеятельности охраняются 

нормами об административной ответственности, причем выполнение этой 

охранительной функции во многом предопределено качеством 

административно-деликтного законодательства. Повышение качества и 

эффективности законодательства об административных правонарушениях – 

важная, но не в полной мере решенная задача. 

 Особое место в обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности занимает глава 20 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации. На большое значение составов 

административных правонарушений, содержащихся в этой главе, указывает и 

сам законодатель, фиксируя в санкциях рассматриваемых норм повышенные 

размеры административных наказаний. Вместе с этим, в результате применения 

не совсем эффективных и своевременных средств правового регулирования по 

отношению к данной главе и всему законодательству об административных 

правонарушениях в целом, в сфере административной ответственности за 

совершение правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность, образовалось достаточно большое количество 

дефектов технико-юридического характера.  

Таким образом, дальнейшее обеспечение законности и правопорядка 

невозможно без совершенствования существующего правового механизма 

привлечения к ответственности за нарушение общественного порядка и 

общественной безопасности. В связи с этим анализ административной 

ответственности за административные правонарушения, посягающие на 
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общественный порядок и общественную безопасность, представляется весьма 

актуальным.  

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере защиты общественного порядка и 

общественной безопасности нормами административного законодательства. 

Предметом исследования выступают нормы права, предусматривающие 

административную ответственность за правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность, научная литература и 

судебная практика по теме исследования. 

Целью настоящего исследования выступает комплексный анализ 

административной ответственности за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную безопасность. 

Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить 

следующие задачи: 

- проанализировать понятие и признаки административной 

ответственности за административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность; 

- определить принципы административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

- охарактеризовать понятие, признаки и виды административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность; 

- определить административные наказания, применяемые за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность; 

- охарактеризовать участников производства по делам об 

административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность; 
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- рассмотреть стадии производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность. 

В ходе исследования использовались следующие методы:  анализа, 

синтеза, дедукции, индукции, диалектический, синергетический, формально-

юридический, сравнительно-правовой, системно-структурный и др.  

Нормативной основой исследования послужили Конституция РФ, Кодекс 

об административных правонарушениях Российской Федерации, Федеральный 

закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», Федеральный закон от 

07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ 

«О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иные 

законы и подзаконные акты, ведомственные инструкции. 

Эмпирической основой исследования послужила судебная практика и 

практика органов внутренних дел по предупреждению и пресечению 

административных правонарушений, посягающих на общественный порядок и 

общественную безопасность. 

Степень научной изученности темы можно признать как высокую. В 

работе использовались исследования таких авторов как А.М. Воронов, А.А. 

Гайдуков, Л.Е. Калинина, Е.В. Кашкина, А.В. Хандогина, В. А. Постольник, 

Н.Н. Цуканов, Ю.А. Яницкий и др.  

Настоящая работа состоит из введения, трех глав, разделенных на 

параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы.  
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 Глава 1. Общая характеристика административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

1.1. Понятие и признаки административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

Административная ответственность продолжает оставаться одним из 

наиболее проблемных видов юридической ответственности; более того, даже 

его существование нередко ставится под сомнение
1
. Правильное осмысление 

данного института, которое в полной мере возможно с учетом особенностей 

зарождения и развития административной ответственности, имеет важное 

значение для определения перспектив современного законодательства об 

административных правонарушениях. 

Надо отметить, что в последнее время интерес ученых к проблемам 

административной ответственности заметно возрос, что обусловлено 

необходимостью качественного пересмотра ее доктринальных основ. 

Последствия такого пересмотра могут иметь судьбоносное значение для 

данного вида юридической ответственности. Сама эта возможность может 

рассматриваться как серьезный вызов, также побуждающий к историческому 

поиску аргументов для сохранения административной ответственности в ее 

нынешних очертаниях. В научной литературе сложившаяся ситуация 

связывается с обособлением административной ответственности от уголовной 

ответственности, которое было обусловлено выделением в законодательстве 

Российской империи в 30 - 40-е гг. XIX в. малозначительных правонарушений 

или маловажных преступлений (проступков). К концу XIX в. сформировался 

самостоятельный вид публично-правовых деликтов, окончательно 

обособившихся от преступлений в качестве административных 
                                                 
1
 Агеев А.А. О месте законодательства об административных правонарушениях в российской правовой системе 

// Административное право и процесс. 2011. № 2. С. 27. 
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правонарушений в послереволюционный период
2
. Это означает, что 

административная ответственность имеет в России продолжительную историю 

формирования и развития. 

Зарождение административной ответственности достоверно можно 

связывать с Декретом ВЦИК, СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. «О порядке 

наложения административных взысканий»
3
, в котором определена возможность 

назначения в административном порядке наказаний за нарушение обязательных 

постановлений местной власти. В Декрете административный порядок 

привлечения к ответственности противопоставлялся судебной ответственности, 

т.е. ответственности, налагаемой в судебном порядке. Тем самым 

существенным признаком, лежащим у истоков признания административной 

ответственности, является назначение наказания в административном порядке; 

это делалось в упрощенных процедурах административным органом, а не 

судом. Постановление о наложении взыскания могло быть обжаловано в 

административный орган более высокого уровня. Административный порядок 

сводился к определению административного органа, уполномоченного 

привлекать к административной ответственности, сроку привлечения к 

ответственности, общим указаниям о составлении протокола и вынесении 

постановления о наложении взыскания, а также указаниям о сроке привлечения 

к ответственности
4
. 

Таким образом, выделение административной ответственности связано с 

определением административного порядка привлечения к ответственности, 

противопоставляемого судебному порядку. Отсюда и название 

«административная ответственность», которое адекватно обозначает 

ответственность, налагаемую в административном (управленческом) порядке. 

В Декрете «О порядке наложения административных взысканий» 

административная ответственность предусмотрена как предоставленный 

                                                 
2
 Кирин А.В. Административно-деликтное право (теория и законодательные основы). М., 2012. С. 41. 

3
 Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 23 июня 1921 г. «О порядке наложения административных взысканий» // СУ 

РСФСР. 1921. № 52. Ст. 310. 
4
 Гюлумян В.Г. Административная ответственность в ретроспективе и перспективе // Lex russica. 2017. № 7. С. 

151. 
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местной власти, обладающей широкой компетенцией, властный 

инструментарий для самостоятельного обеспечения принятых в рамках своих 

полномочий нормативных актов (обязательных постановлений советов или 

исполнительных комитетов) на случай их нарушения гражданами и 

должностными лицами. Логика такого решения заключалась в том, что местная 

власть в наибольшей степени заинтересована в исполнении своих нормативных 

актов, имеющих обязательное значение, и, следовательно, имея возможность 

оперативного реагирования, в случае их нарушения способна наиболее 

эффективно обеспечивать устанавливаемый порядок. При этом каждый уровень 

местной власти мог применить административную ответственность за 

нарушение тех обязательных постановлений, которые были установлены 

советами и исполкомами соответствующего уровня. Основанием для 

привлечения к административной ответственности формально становилось 

любое нарушение установленных правил. Составы правонарушений в это время 

еще отсутствовали, а конкретный перечень нарушений, за совершение которых 

устанавливалась административная ответственность, предусматривался только 

в отдельных сферах формирующегося советского государственного управления 

(таможенное дело, налоги и др.). 

Административная ответственность вводилась и за нарушение 

обязательных постановлений органов центральной советской власти. Декретом 

ВЦИК, СНК от 8 февраля 1923 г. «О предоставлении Народному комиссариату 

путей сообщения права издания обязательных постановлений в целях 

обеспечения охраны, порядка и безопасности на транспорте, и о взысканиях за 

нарушения этих постановлений»
5
 нарком наделялся правом издания 

обязательных постановлений, а также правом привлекать к административной 

ответственности за их нарушение. Тем самым административная 

ответственность была выведена на уровень органа центральной власти для 

                                                 
5
 Декрет ВЦИК, СНК от 8 февраля 1923 г. «О предоставлении Народному комиссариату путей сообщения права 

издания обязательных постановлений в целях обеспечения охраны, порядка и безопасности на транспорте, и о 

взысканиях за нарушения этих постановлений» // СУ РСФСР. 1923. № 12. Ст. 148. 
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обеспечения соблюдения издаваемых им нормативных актов, что в 

последующие годы получило широкое распространение. 

Таким образом, органы местной и центральной власти, уполномоченные 

издавать обязательные постановления, наделялись также функцией по 

применению взысканий, налагаемых в административном порядке, для 

обеспечения исполнения их предписаний. 

В советской юридической литературе при рассмотрении видов 

юридической ответственности, административная ответственность стала 

выделяться не только по порядку привлечения к ответственности (судебная и 

административная), но и по виду правонарушения и характеру наказания 

(уголовная, административная, дисциплинарная, имущественная)
6
. Выделение 

административной ответственности в рамках последней классификации было 

связано с тем, что в Указе Президиума Верховного Совета СССР «О 

дальнейшем ограничении применения штрафов, налагаемых в 

административном порядке» в качестве условия для назначения 

административного взыскания была предусмотрена виновность. Это позволило 

определить как основание для привлечения к административной 

ответственности административное правонарушение (проступок), а не просто 

нарушение установленных предписаний или неисполнение обязанности по их 

соблюдению, как это имело место ранее.  

Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. 

№ 195-ФЗ
7
 (далее - КоАП РФ), ставший итогом правотворческих поисков в 

регулировании ответственности за административные правонарушения, 

значительно расширил компетенцию суда по привлечению к ответственности 

(по видам административных наказаний, налагаемых только судьями, по 

подведомственности дел, по полномочиям в производстве по делам об 

административных правонарушениях и т.д.) и по контролю над деятельностью 

административных органов (должностных лиц) при назначении ими 

                                                 
6
 Лейст О.Е. Санкции в советском праве. М., 1962. С. 91 - 92. 

7
 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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административных наказаний (все решения о взысканиях могут быть 

обжалованы в суде, предусмотрены несколько судебных инстанций, контроль 

за соблюдением требований производства по делам об административных 

правонарушениях и т.д.). 

Основанием административной ответственности выступает 

административное правонарушение. При этом административное 

правонарушение должно отличаться от преступления как основания уголовной 

ответственности, иначе не удастся осуществить содержательное разграничение 

ответственности за административные правонарушения от уголовной 

ответственности. 

Признаки административной ответственности можно сформулировать 

следующим образом.   

Прежде всего, административная ответственность представляет собой вид 

юридической ответственности. В современной теории права принято выделять 

два подхода к понятию юридической ответственности. Первый подход 

заключается в том, что юридическая ответственность – это некая обязанность 

правонарушителя претерпевать установленные нормами права меры 

принуждения и воздействия. Второй подход, исходящий из провозглашения 

верховенства прав и свобод человека, рассматривает юридическую 

ответственность как границы (меру) государственного принуждения по 

отношению к правонарушителю. В обоих случаях совершенно очевидно, что за 

свои деяния правонарушитель отвечает перед законом и этим юридическая 

ответственность отличается от моральной, где основным мерилом оценки 

поведения являются стыд и совесть человека, а также его представление о 

добре и зле. 

Административная ответственность определяется и основана на нормах 

административного права, находящихся в КоАП РФ и законах субъектов РФ об 

административных правонарушениях. Указанный вывод исходит из положений 

ст. 1.1 КоАП РФ, устанавливающей, что законодательство об 

административных правонарушениях состоит из данного Кодекса и 
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принимаемых в соответствии с ним законов субъектов Российской Федерации 

об административных правонарушениях. Указанный признак очень важен, 

поскольку на практике достаточно часто путают административную 

ответственность с похожими видами ответственности такими, например, как 

отзыв лицензии у юридического лица. Нормы, определяющие институт 

административной ответственности, по своей характеристике могут быть как 

материальными, так и процессуальными, при этой классификации вне 

зависимости от их принадлежности к тому или иному виду, соблюдение 

указанных норм является обязательным признаком законности при 

привлечении лиц к административной ответственности. 

Административная ответственность наступает исключительно за 

совершение физическим, юридическим или должностным лицом 

административного правонарушения. Административная ответственность и 

административное правонарушение – два взаимосвязанных элемента, при этом 

необходимо отметить, что первичным из них является административное 

правонарушение. В связи с чем говорить о применении административной 

ответственности можно лишь в том случае, когда доказано наличие 

совершенного определенным субъектом административного правонарушения и 

при этом отсутствуют обстоятельства, которые в соответствии с положениями 

КоАП РФ освобождают лицо, совершившее административное 

правонарушение, от административного наказания. Иное бы свидетельствовало 

о нарушении принципов законности, презумпции невиновности, объективности 

и полноты при применении административной ответственности, которые 

являются основополагающими в производстве по делам об административных 

правонарушениях. 

Еще один признак административной ответственности  - применение 

строго уполномоченным кругом лиц. Необходимо отметить, что обозначенный 

круг лиц в законодательстве об административных правонарушениях 

разделяется на две группы. Так, ст. 28.3 и 28.4 КоАП РФ устанавливают 

исчерпывающий перечень лиц, уполномоченных составлять протоколы 
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(прокуроры – постановления) об административном правонарушении. 

Составление протокола об административном правонарушении 

неуполномоченным лицом является существенным нарушением 

процессуальных требований, установленных КоАП РФ. Такой протокол не 

может являться доказательством совершения административного 

правонарушения и служить основанием для привлечения лица, в отношении 

которого он составлен, к административной ответственности. 

Вторая группа уполномоченных лиц представлена в гл. 23 КоАП РФ, 

содержащей перечень лиц, которым предоставлено право рассматривать дела 

об административных правонарушениях и, соответственно, при их 

доказанности привлекать виновных лиц к административной ответственности. 

Судебная практика однозначно исходит из того, что рассмотрение дела об 

административном правонарушении и привлечение лица к административной 

ответственности неуполномоченным лицом влечет безусловную отмену 

постановления о назначении административного наказания. 

Особое внимание на указанные перечни лиц следует обращать и в тех 

случаях, когда один и тот же состав административного правонарушения 

вправе фиксировать и рассматривать не одно строго установленное 

должностное лицо или комиссия, а группа должностных лиц, в том числе и 

судьи. В таких случаях очень важно знать границы компетенции каждого из 

обозначенных в законодательстве об административных правонарушениях лиц, 

уполномоченных на рассмотрение дел об административных правонарушениях. 

Административная ответственность наступает в виде одного или 

нескольких административных наказаний. Перечень видов административных 

наказаний, закрепленный в ст. 3.2 КоАП РФ, является исчерпывающим. 

Перечисленные виды административных наказаний подразделяются на 

основные и дополнительные. За одно административное правонарушение 

может быть назначено основное либо основное и дополнительное 

административное наказание из перечня наказаний, указанных в санкции 

применяемой статьи КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об 
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административной ответственности. Если санкция применяемой статьи 

предусматривает обязательное назначение основного и дополнительного 

административных наказаний, но при этом одно из них не может быть 

назначено лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, назначается только то из 

административных наказаний, которое может быть назначено указанному лицу. 

В целях соблюдения законности при привлечении лиц к административной 

ответственности следует обращать внимание на возможность назначения 

административных наказаний ниже низшего предела в определенных случаях, а 

также невозможности применения отдельных видов наказаний к определенным 

группам субъектов (военнослужащим, сотрудникам правоохранительных 

органов, инвалидам, беременным женщинам и др.) 

Привлечение к административной ответственности возможно только с 

соблюдением установленных процедур. В соответствии со ст. 1.6 КоАП РФ 

никто не может быть привлечен к административной ответственности и 

подвергнут административному наказанию иначе как на основаниях и в 

порядке, установленных законом. В связи с этим при рассмотрении дел об 

административных правонарушениях, а также жалоб на постановления о 

назначении административных наказаний всегда следует обращать внимание на 

то, соблюден ли установленный законодательством об административных 

правонарушениях порядок привлечения к ответственности. В этой связи, 

несмотря на сложившуюся практику, в том числе и Верховного Суда РФ, 

представляются дискуссионными с точки зрения соблюдения положений ст. 1.6 

КоАП РФ нормы п. 4 ч. 1 ст. 30.7 названного правового акта в части права лица, 

рассматривающего жалобу на постановление по делу об административном 

правонарушении, вынести решение об отмене постановления и о возвращении 

дела на новое рассмотрение судье, в орган, должностному лицу, правомочным 

рассмотреть дело только в случаях существенного нарушения процессуальных 

требований, предусмотренных КоАП РФ, если это не позволило всесторонне, 

полно и объективно рассмотреть дело. 
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Указанное положение законодательства дает необоснованный приоритет 

нормам процессуального характера над нормами материального характера и, на 

наш взгляд, может и способствует в отдельных случаях проявлению 

коррупционной составляющей при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях. 

Вышеуказанные признаки являются базовыми для определения понятия 

административной ответственности в условиях отсутствия нормативного 

закрепления данного понятия. Совокупность указанных признаков позволяет 

вывести следующее определение административной ответственности: 

«Административная ответственность – это вид юридической ответственности, 

предусмотренный нормами административного права, наступающий за 

совершение виновным лицом административного правонарушения, 

применяется уполномоченными органами и должностными лицами в виде 

административных наказаний с обязательным соблюдением нормативно 

установленных процедур». Представляется, что понятие административной 

ответственности по аналогии с административным правонарушением должно 

найти свое конкретное нормативное выражение в норме КоАП РФ. 

 

1.2. Принципы административной ответственности за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Принципы административной ответственности – это основополагающие 

начала, закрепленные в Конституции и КоАП РФ , которые характеризуют 

сущность, смысли и назначение административной ответственности.  

В КоАП РФ закреплены основные принципы административной 

ответственности -  приоритет прав и свобод человека и гражданина, равенство 

перед законом, презумпция невиновности, открытость и гласность 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, обеспечение 

каждому доступности языка производства по делу, строгое соблюдение 
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законности при применении мер административного принуждения, выполнение 

всех процессуальных требований в целях объективного рассмотрения дел, 

принятие справедливых и законных решений. 

Однако изначально закрепленные в КоАП РФ общие принципы 

административной ответственности претерпели не просто формальные, а 

глубоко содержательные изменения. 

Так, ст. 1.5 КоАП РФ, закрепляющая прямую связь административной 

ответственности с установлением вины лица, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, была дополнена 

примечанием, согласно которому за отдельные виды правонарушений, 

фиксируемых в автоматическом режиме специальными техническими 

средствами, бремя доказывания своей невиновности ложится на само лицо, 

привлекаемое к административной ответственности. Такое нововведение, как 

представляется, размывает само понятие принципа презумпции невиновности и 

вызывает обоснованную критику в научных кругах
8
. 

 Не возражая против такого эффективного способа выявления 

определенных правонарушений, как их фиксация в автоматическом режиме 

специальными техническими средствами, все же полагаем, что механизмы, 

связанные с оформлением полученного данным способом результата и 

использованием его в качестве доказательств вины лица, которое при этом 

должно само опровергнуть свою причастность к зафиксированному 

правонарушению, не только подрывает принцип презумпции невиновности, но 

и не обеспечивает соблюдение прав лиц при привлечении их к 

административной ответственности. 

Кроме того, в таких случаях, как справедливо отмечает профессор М.С. 

Студеникина, по сути, пропадают две первые стадии производства по делу об 

административном правонарушении: возбуждение дела, которое оформляется 

протоколом, и стадия фактического рассмотрения дела, включающая в себя, 

                                                 
8
 Пронина М.П. Проблемы конструкции презумпции невиновности в КоАП РФ // Юридическая техника. 2013. 

№ 7 (ч. 2). С. 634. 
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кроме вынесения постановления по делу, проведение в целях установления 

вины привлекаемого лица разнообразной проверочной деятельности и 

доказательственной процессуальной деятельности
9
. 

В результате преобразования ст. 1.5 КоАП РФ сложился механизм, когда 

привлекаемые к ответственности лица не имеют процессуальной возможности 

оспорить сам протокол, письменно мотивировать в нем свое несогласие; 

заявлять различного рода ходатайства; лично присутствовать при рассмотрении 

дела. 

В соответствии с примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ исполнение 

обязанности по доказыванию своей невиновности осуществляется лицом на 

стадии обжалования постановления по делу, т.е. когда ему уже назначено 

административное наказание. Тем самым нововведение закрепляет легальную 

возможность объективного вменения, что недопустимо в публично-правовом 

отношении. 

Не менее дискуссионным с некоторых пор стал и вопрос о принципе 

равенства перед законом (ст. 1.4 КоАП РФ). Вопросы реализации принципа 

равенства перед законом в науке административного права практически не 

исследовались. Наиболее приближенными к изучению этой проблемы, по 

мнению ученых Г.А. Кузьмичевой и П.В. Молчанова
10

, являются работы 

виднейшего правоведа-административиста Н.Г. Салищевой, которая 

рассматривала ее через призму административной юрисдикции. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день формально редакция ст. 

1.4 КоАП РФ изменений не претерпела. Однако в связи с дополнением 

Особенной части Кодекса нормами, предусматривающими дифференциацию 

составов административных правонарушений и административного наказания в 

зависимости от того, в каком субъекте Российской Федерации совершено 

административное правонарушение, а также правовой позицией 

                                                 
9
 Студеникина М.С. Кодификация законодательства Российской Федерации об административных 

правонарушениях: история, современность, перспективы развития // Административное право и процесс. 2014. 

№ 9. С. 39. 
10

 Кузьмичева Г.А., Молчанов П.В. Принцип равенства перед законом и административная ответственность // 

Административное право и процесс. 2014. № 9. С. 61. 
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Конституционного Суда РФ, выраженной в Постановлении от 22 апреля 2014 г. 

№ 13-П
11

 в связи с запросом группы депутатов Государственной Думы о 

проверке конституционности ч. ч. 5 и 7 ст. 12.16, ч. 1.2 ст. 12.17, ч. ч. 5 и 6 ст. 

12.19 и ч. 2 ст. 12.28 КоАП РФ, содержание принципа равенства перед законом 

получило иную интерпретацию.  

Как известно, указанным Постановлением оспариваемые нормы КоАП 

РФ, предусматривающие наложение административных штрафов в 

повышенном размере за указанные в них административные правонарушения в 

области дорожного движения, если они совершены в городах федерального 

значения Москве и Санкт-Петербурге, признаны не противоречащими 

Конституции Российской Федерации, поскольку установленное ими 

регулирование основано на объективных критериях и учитывает специфику 

дорожно-транспортной обстановки на территориях данных субъектов 

Российской Федерации как крупнейших городских населенных пунктов 

Российской Федерации. 

При всем уважении к решениям Конституционного Суда РФ 

приведенные в данном Постановлении доводы представляются недостаточно 

убедительными и последовательными, в связи с чем вызывают обоснованную, 

на наш взгляд, критику в юридической литературе
12

, а сами 

дискриминационные нормы
13

, устанавливающие повышенные размеры 

административного штрафа в зависимости от территории, на которой 

совершено одинаковое по содержанию и объему противоправности 

правонарушение, - протестное настроение определенной части граждан, не 

согласных с их введением. 

                                                 
11

 Постановление Конституционного Суда РФ от 22.04.2014 № 13-П «По делу о проверке конституционности 

частей 5 и 7 статьи 12.16, части 1.2 статьи 12.17, частей 5 и 6 статьи 12.19 и части 2 статьи 12.28 Кодекса 
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Проводя аналогию с уголовным законодательством, вряд ли можно 

представить возможность законодательного установления 

дифференцированных мер наказания за совершение одинакового по составу 

преступления в зависимости от того, в каком субъекте Российской Федерации 

оно совершено, а оправданием легализации такой дифференциации - 

конституционно значимые цели. 

К сожалению, принцип равенства перед законом, отвечающий высшей 

конституционно значимой цели государства, еще не всегда соблюдается в 

законотворческой и правоприменительной деятельности. 

Принцип неотвратимости ответственности означает, каждое физическое 

лицо, признанное виновным в совершении административного 

правонарушения, а также юридическое лицо, вина которого по отношению к 

совершенному административному правонарушению установлена, подлежат 

привлечению к административной ответственности. Неуклонное проведение в 

жизнь принципа ответственности за вину служит важной гарантией защиты 

прав и интересов как физических, так и юридических лиц, обеспечения 

принципа социальной справедливости. Лицо подлежит административной 

ответственности только за те административные правонарушения, в отношении 

которых установлена его вина. 

Принцип социальной справедливости означает, что административное 

взыскание должно назначаться с учетом характера и вредных последствий 

совершенного административного правонарушения, обстоятельств его 

совершения, личности физического лица, совершившего административное 

правонарушение. 

Физическому лицу, совершившему административное правонарушение, 

должно быть назначено административное взыскание, необходимое и 

достаточное для его воспитания. Административное взыскание не имеет своей 

целью унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего 

административное правонарушение, или причинение ему физических 

страданий. Административное взыскание, налагаемое на юридическое лицо и 
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индивидуального предпринимателя, не имеет целью причинение вреда их 

деловой репутации. 

Итак, социальная справедливость в административной ответственности 

выражается в равенстве всех перед санкцией закона, в правильном 

установления вида ответственности в зависимости от общественной опасности 

правонарушения, в правильном определении меры ответственности в законе и 

ее применении.  

Таким образом, анализ вопросов первой главы позволил сделать 

следующие выводы.  

С учетом вышеизложенного следует отметить, что административная 

ответственность – это вид юридической ответственности, предусмотренный 

нормами административного права, наступающий за совершение виновным 

лицом административного правонарушения, применяется уполномоченными 

органами и должностными лицами в виде административных наказаний с 

обязательным соблюдением нормативно установленных процедур.  

К сожалению, КоАП РФ не содержит понятия административной 

ответственности. Представляется, что понятие административной 

ответственности по аналогии с административным правонарушением должно 

найти свое конкретное нормативное выражение в норме КоАП РФ. 

Институт административной ответственности активно участвует в 

обеспечении социальной справедливости, стабильности общественной жизни, 

повышении гарантий защищенности прав граждан и тем самым приобретает 

значимость эффективного правового способа воздействия на общественные 

отношения. 

Принципами административной ответственности выступают приоритет 

прав и свобод человека и гражданина, равенство перед законом, презумпция 

невиновности, открытость и гласность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, обеспечение каждому доступности языка производства по 

делу, строгое соблюдение законности при применении мер административного 
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принуждения, выполнение всех процессуальных требований в целях 

объективного рассмотрения дел, принятие справедливых и законных решений. 
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Глава. 2. Основания и меры административной ответственности за 

административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

 

2.1. Понятие, признаки и виды административных 

правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Обеспечение безопасности как правовая категория охватывает отдельные 

направления деятельности государства по предупреждению, выявлению и 

нейтрализации угроз его безопасности. Данная правовая категория является 

одновременно одной из основных функций любого современного 

демократического государства. Однако понятия «общественная безопасность» 

и «общественный порядок» в действующем законодательстве Российской 

Федерации не закреплены, что вызывает многочисленные споры, как среди 

ученых, так и среди практиков.  

Под системой безопасности следует рассматривать совокупность 

взаимосвязанных уровней (международная; национальная, включающая 

общественную и государственную безопасность; личностная безопасность) и 

отраслевых (политическая, экономическая, социальная, экологическая) и 

межотраслевых (продовольственная, туристическая и др.) видов. 

Институциональное развитие безопасности требует формирования 

общетеоретических правовых концепций, позволяющих рассматривать ее в 

разрезе правоотношений. Формулирование понятия «безопасность» через 

признак «состояние» позволяет рассматривать ее как статическую категорию. 

Здесь следует учесть, что как бы статично не было понятие «состояние», но 

характеристика дается обществу, находящемуся в постоянном движении и 

изменении. Попытка закрепить состояние общества на конкретном уровне в 

реальности приведет к стагнации и в дальнейшем к деградации. Поэтому 
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термин «состояние общества» должен предполагать устойчивое развитие этого 

общества. 

Применив общую теорию публичных правоотношений, предлагаемую 

Е.Б. Лупаревым, безопасность можно рассмотреть как правовое состояние, под 

которым понимаются «юридические факты, возникающие в результате 

реализации норм права вне правоотношений и в ряде случаев являющиеся 

обязательными предпосылками возникновения правоотношений»
14

. С точки 

зрения данного подхода, безопасность представляет собой такую форму 

правового опосредования государственно-управленческой действительности, 

как правовое воздействие. Данная форма предполагает статическое, 

общерегламентационное, информационное влияние государства на 

управленческие общественные отношения в целях моделирования и 

установления общего правового режима и правового статуса субъектов, 

осуществляемое помимо и вне возникновения правоотношений. Однако 

правовое воздействие не предполагает правоотношений. Результатом активной 

деятельности государства и его органов является правовое регулирование, для 

которого требуется определить формы и методы действий и в том числе 

воздействий, необходимых для поддержания статичного состояния. В научной 

и практической литературе для характеристики правового регулирования 

безопасности сложилось понятие обеспечения безопасности. Так, Н.Н. 

Терехова дает следующее определение: «Под обеспечением национальной 

безопасности в Российской Федерации понимается целенаправленная 

деятельность государственных и общественных институтов, а также граждан по 

выявлению, предупреждению угроз безопасности личности, общества и 

государства и противодействию им как обязательное и непременное условие 

защиты национальных интересов России»
15

. Воронов А.Н., употребляя понятие 

«организация обеспечения общественной безопасности», понимает под 
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термином государственно-управленческую деятельность
16

. Таким образом, 

правоотношения будут возникать при обеспечении безопасности. 

Российское законодательство о безопасности построено на 

необходимости защиты от несистемных угроз, то есть разовых воздействий 

(войны, конфликта, правонарушения), и не закрепляет системные угрозы, 

например, неэффективность государственного управления, социальное 

неравенство, деградация или отсутствие инфраструктуры и т.д. Собственно 

говоря, системные угрозы не вписываются в реалистическую концепцию 

безопасности. Последний Закон о безопасности
17

 принят в 2010 году, а в основу 

его была положена концепция о безопасности, разработаная в середине XX 

века, и это означает только одно: Закон изначально устаревший и не отражает 

поменявшихся уже общественных реалий. В этом вопросе интересен опыт 

Китая, стратегия национальной безопасности которого характеризует 

традиционные (несистемные) и нетрадиционные (системные) угрозы и 

предлагает уделять повышенное внимание укреплению потенциала невоенного 

характера для ликвидации нетрадиционных угроз и вызовов. 

Следует учитывать, что закрепление системных угроз потребует совсем 

иных правовых механизмов в отличие от несистемных. Законодательство, 

ориентированное на систему запретов, не может отреагировать на системные 

угрозы, так как самих по себе юридических фактов, против которых должно 

быть направлено защитное мероприятие, не существует. Система 

государственного управления должна выстраиваться на 

профилактических/превентивных мероприятиях (например, системном 

мониторинге), а эффективность деятельности определяться через социальные 

интегральные показатели. И здесь возникает другая проблема: в чьи 

полномочия должна входить разработка системы угроз и социальных 

показателей, определяющих состояние объектов безопасности. Вряд ли 
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 Воронов А.М. Общественная безопасность: административные и информационно-правовые проблемы 

обеспечения: Автореф. дис. ... докт. юрид. наук. М., 2005. С. 34.  
17

 Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» (ред. от 05.10.2015) // Собрание 

законодательства РФ. 2011. № 1. Ст. 2. 



25 

 

целесообразно, например, предоставлять полномочия по определению 

показателей отчетности отчитывающемуся органу государственного 

управления. Самый главный навык, который наше общество, в том числе и 

органы государственного управления, приобрело за последние полвека - это 

умение отчитываться. Вот только для безопасности данный навык не решает 

ничего. Возможно, выходом для построения института безопасности был бы 

отказ от отчетности органами государственного управления и сбора 

определенных показателей независимыми структурами. Хотя, конечно, встает 

вопрос, кто будет финансировать независимые структуры и определять их 

деятельность
18

. 

Безопасность - институт публичного права, базовые аспекты которого 

закреплены в конституционном и административном праве. Нормы права 

реализуются в правоотношениях на основании юридической формулы 

«разрешено то, что разрешено». Для института безопасности это означает, что 

основной базой являются обязательные позитивные нормы. А правонарушения 

- это небольшая часть повседневных правоотношений. Активный уход 

законодателя в запреты приводит к тому, что не определяются правила 

должного поведения, либо они устаревают, либо просто не соответствуют 

складывающимся отношениям. Крайним негативным вариантом является 

перерегулирование безопасности, то есть формулирование такого объема норм, 

который невозможно реализовать: найти, прочитать, представить схему 

реализации и пошагово выполнять планомерно и систематически. В качестве 

примера можно привести зарегулированность пожарной безопасности. К тому 

же в рамках реализации норм права участники не стимулируются государством 

на добровольное выполнение правил поведения о безопасности. Позитивное 

регулирование становится обузой, так как важно определить, кто виноват, и 

привлечь к ответственности. 
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Безопасность - важный социальный показатель, который приобрел на 

сегодня системные характеристики и усложнился.  

Общественный порядок в широком смысле понимается как 

установившаяся в результате соблюдения социальных норм (норм права, 

морали, обычаев, традиций и т.п.) система общественных отношений, 

неприкосновенность которой гарантируется всей политической системой 

государства
19

.  

Обязательными условиями осуществления правопорядка являются такие 

правоотношения, когда реализуется единство прав и обязанностей, т.е. когда 

права используются, а обязанности исполняются и соответственно возможно 

только в условиях, когда построено правовое государство и сформировано 

гражданское общество. Кроме того, нельзя не согласиться с мнением ученого-

административиста Н.М. Конина, который рассматривает общественный 

порядок как комплексную совокупность установленных государством правил 

(норм) жизни и деятельности (поведения) граждан за пределами сферы 

трудовой (служебной) деятельности: в общественных местах (улицы, площади, 

парки, общественный транспорт и все другие места массового скопления 

людей), по месту жительства (дом, квартира, гостиница), по месту пребывания 

в семье, у родственников, знакомых
20

.  

Правила общественного порядка распространяются и на рабочие 

(служебные) помещения, если там совершаются противоправные действия, не 

связанные с т рудовой и служебной деятельностью, но нарушающие 

общественный порядок и др. Данная информация позволяет сделать вывод о 

том, что такие характеристика и элементы рассматриваемых понятий присущи 

не только главе 20 КОАП РФ. Так, например, статья 19.1. «Самоуправство» 

предполагает самовольным такой способ реализации права, который 

противоречит закону или соответствующим правилам. Таким образом, 

самоуправство посягает на установленный в государстве порядок управления, 
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порядок осуществления гражданами принадлежащих им прав. Здесь отношение 

к рассматриваемому вопросу в большей степени раскрывается в виде понятия 

«правопорядок», который тесно взаимосвязан и с общественным порядком.  

Глава 6 КоАП РФ «Административные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность» также в некоторой степени затрагивает 

вопросы общественной безопасности (например, статья 6.1. «Сокрытие 

источника заражения ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью и контактов, 

создающих опасность заражения» или 6.11. «Занятие проституцией»), признаки 

которой, так или иначе, проявляются и в других главах Кодекса, так как 

являются одной из составляющих национальной безопасности, выраженной в 

уровне защищенности личности, общества и государства преимущественно от 

внутренних угроз вне зависимости от категорийного (группового) разделения – 

как единая цель и задача государства в обобщающем итоге всех его начинаний 

и процессов реализации в той или иной сфере
21

.  

Это свидетельствует о том, что в представленные явления входят 

многоструктурные и многообразные свойства, характерные черты, относящиеся 

к сфере общественных отношений, мало и (или) незначительно 

ограничивающиеся какой-либо статьей КоАП РФ, а скорей, и любым другим 

нормативно-правовым источником нашего государства. Поэтому 

нецелесообразно охватывать лишь несколько статей какой-либо главы КоАП 

РФ для объединения их совокупностей непосредственно в ту главу, которая 

содержит в себе столь широкие и не совсем четко закрепленные в 

законодательстве понятия общественного порядка и общественной 

безопасности. В связи с этим предстоит решить вопрос о более совершенном 

распределении статей по главам КоАП РФ.  

При изучении положений КоАП РФ не совсем понятно, что имеет в виду 

законодатель, определяя родовые объекты отдельных административных 
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 Калинина Л.Е. Институциональное совершенствование безопасности в системе административного права // 
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правонарушений. Так, норма, предусматривающая административную 

ответственность за неуплату административного штрафа в установленный 

законом срок, включена в главу 20 КоАП РФ, из чего следует, что законодатель 

в качестве родового объекта рассматриваемого правонарушения признает 

общественный порядок и общественную безопасность. Вряд ли имеются 

убедительные основания считать, что сама по себе неуплата 

административного штрафа в установленный срок приводит к нарушению 

общественного порядка либо создает угрозу общественной безопасности. 

Кроме того, неверное отнесение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 

20.25 КоАП РФ, к 20-й главе КоАП РФ создает предпосылки к не совсем 

верному применению иных законов и подзаконных нормативно-правовых 

актов. Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что 

назрела необходимость пересмотра законодательного подхода к определению 

родового объекта административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 

ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, и перемещении названной нормы в главу 19 КоАП РФ. 

В условиях современного общественного развития категории 

«общественный порядок» и «общественная безопасность» приобретают новое 

правовое значение. В юридической науке существуют разнообразные подходы 

и точки зрения на соотношение этих понятий. По мнению Ю.А. Яницкого, эти 

понятия соотносятся друг с другом не как «общее» и «специальное», а как 

понятия пересекающиеся
22

. Совокупность норм, объединенных законодателем 

в соответствующей главе КоАП РФ, регулирует круг общественных 

отношений, посягающих одновременно и на общественный порядок, и на 

общественную безопасность. Не представляется возможным выявить четкой 

механической границы между общественной безопасностью и общественным 

порядком в праве. 
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Глава 20 КоАП РФ содержит все составы правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность.  

Все эти правонарушения можно классифицировать на следующие 

группы: 

- правонарушения, посягающие на общественный порядок (ст. 20.1; 20.2; 

20.2.2; 20.18; 20.20; 20.21; 20.22 КоАП РФ); 

- правонарушения, посягающие на общественную безопасность (ст. 20.3; 

20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 

20.17; 20.19; 20.23; 20.24; 20.25; 20.26; 20.27; 20.28; 20.29; 20.30; ст. 20.31; ст. 

20.32; ст. 20.33; ст. 20.34 КоАП РФ). 

Родовой объект правонарушений - общественные отношения в 

анализируемой сфере, регулируемые законами и нормативными правовыми 

актами, находящиеся в непосредственной взаимосвязи с деятельностью по 

охране общественного правопорядка, равно как с обеспечением безопасности 

индивида, общества и государства. 

Объективная сторона данных правонарушений выражается в форме 

действия (незаконная частная детективная или охранная деятельность, 

появление в общественных местах в состоянии опьянения и др.) либо 

бездействия (нарушение требований пожарной безопасности, режима 

чрезвычайного положения, нарушение сроков регистрации оружия и др.). 

Субъектами административного правонарушения в рассматриваемых 

сферах могут быть физические и юридические лица.  

Субъективная сторона данных правонарушений выражается в 

умышленной форме вины либо в форме неосторожности. 

Вызывает вопросы систематизация отдельных составов 

административных правонарушений в рамках данной главы. Некоторые 

составы, размещенные в 20 главе КоАП, вообще не посягают на общественный 

порядок и общественную безопасность, имеют другой объект посягательства и 

должны быть перенесены в другие главы кодекса (например, ст. ст. 20.21, 20.25 

КоАП РФ).  
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Многочисленные точечные, несистемные изменения, вносимые в КоАП 

РФ, привели к тому, что санкции многих норм об административных 

правонарушениях перестали отражать их реальную степень общественной 

опасности. Особенно это касается норм, предусматривающих ответственность 

за нарушение требований экстраординарных  административно-правовых 

режимов (ст. 20.5 и 20.27 КоАП РФ). Более того, из-за таких изменений состав 

административного правонарушения, предусмотренный ч. 1 ст. 20.27 

фактически стал выступать привилегированным, а не квалифицированным 

составом по отношению к правонарушению, предусмотренному ч. 4 ст. 19.3 

КоАП РФ.  

Достаточно спорными выглядят санкции ч. 4.1 и 4.2 ст. 20.8, 

предусматривающие административную ответственность за ношение оружия 

лицом, находящимся в состоянии опьянения, и за невыполнение лицом, 

осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного требования 

сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения соответственно. Представляется не совсем правильным 

разграничивать санкции за «согласие на освидетельствование» и «отказ от 

освидетельствования» по объему и видам наказаний в пользу последнего 

(позиция о том, что наказание в виде лишения специального права, 

предоставленного физическому лицу, более «жесткое», чем административный 

штраф, как представляется, является необоснованным). 

Не отвечающей требованиям юридической техники представляется и 

конструкция нормы, предусмотренная ст. 20.22 КоАП РФ. С точки зрения 

диспозиции нормы объективная сторона состава указанного правонарушения 

выполняется несовершеннолетним, не достигшим шестнадцатилетнего 

возраста, в то время как санкция этой нормы в качестве субъекта 

правонарушения определяет родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних. Как представляется, диспозицию нормы, 

предусмотренной ст. 20.22 КоАП РФ следует изложить аналогично другим 
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нормам, в которых в качестве специального субъекта выступают родители 

(законные представители).  

Можно предложить следующую редакцию этой статьи: «Допущение 

родителями или иными представителями нахождения в состоянии опьянения 

несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребления 

(распития) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции, либо 

потребления ими наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или 

одурманивающих веществ …». Подобным образом следует изложить и 

название статьи.  

В дополнительной законодательной регламентации нуждаются и 

процессуальные основания прекращения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 20.5 КоАП РФ. В частности, в ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ необходимо включить самостоятельное основание, 

исключающее административную ответственность – прекращение или отмена 

действия режима чрезвычайного положения. Такое положение не «утяжелит» 

статью, а вместе с этим внесет ясность, а также выступит в качестве 

дополнительной процессуальной гарантии защиты прав граждан при 

привлечении их к административной ответственности за нарушение требований 

режима чрезвычайного положения.  

В целях унификации процедуры рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст. 20.1 КоАП РФ, представляется 

необходимым законодательно определить обязательное рассмотрение дела о 

мелком хулиганстве судом в случае, если оно сопряжено с умышленным 

повреждением или уничтожением чужого имущества, как это установлено для 

выступающего применительно к данной ситуации в качестве общего состава 

правонарушения, охватываемого ст. 7.17 КоАП РФ. 

Представленные дефекты правового регулирования взывают к 

необходимости качественного критического осмысления проектов 

федеральных законов о внесении изменений в КоАП РФ, а также принятию 
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указанных поправок в систематизированном, укрупненном виде в соответствии 

с другими главами кодекса и нормами, регулирующими производство по делам 

об административных правонарушениях. 

 

2.2. Административные наказания, применяемые за административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Понятие «административное наказание» возникло в законодательстве 

России в связи с вступлением в силу с 1 июля 2002 года Кодекса РФ об 

административных правонарушениях. Изменилась система административных 

наказаний. Также законодатель отошёл от привычного термина 

«административное взыскание», подчеркнув тем самым суть данных санкций, 

главная цель которых заключается в пресечении правонарушений.  

Необходимо отметить, что некоторые специалисты в области 

административного права выражают своё несогласие с появлением в КоАП РФ 

термина «наказание» взамен «взыскания». Например, они указывают на то, что 

смешение этих понятий усложняет правоприменение, поскольку термины 

уголовного права необходимо отличать от терминов административного права, 

а если этого не совершить, то возникнут неточности и путаница.  

Представляется, что такая позиция не является верной, в связи с чем 

можно привести следующую точку зрения. По мнению Д.Н. Бахраха 

утверждает: «новое название мер административной ответственности лучшим 

образом раскрывает карательное содержание и предназначение этих мер, 

подчеркивает их связь и близость к мерам уголовной ответственности, а также, 

отражает общие черты этих видов ответственности»
23

.  

Под административным наказанием следует понимать установленную 

государством санкцию на совершенное административное правонарушение в 
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целях пресечения правонарушений, воспитания субъектов административных 

правоотношений. 

Административное наказание обладает следующими признаками:  

1. Любое административное наказание установлено государством.  

2. Наступает в том случае, если совершено административное 

правонарушение. 

Система административного наказания имеет такие признаки, как 

гибкость и разнообразие, для того, что реагирование на все проявления 

административных правонарушений.  

Цель административное наказания заключается не в причинении 

физических страданий, нанесение морального вреда или нанесение ущерба 

деловой репутации. К лицу не применяется то, что не закрепляется Кодексом.  

Некоторые ученые полагают, что «административное наказание» и 

административная ответственность идентичны. Представляется, что 

«ответственность» и «наказание» в административном праве соотносятся 

между собой как целое и часть
24

.  

Так, например, К.С. Бельский считает: «Ставить знак равенства между 

административной ответственностью и административным наказанием значит 

обезличить категорию «ответственность», лишить ее смысла существования»
25

.  

Таким образом, административное наказание входит в состав мер 

административного принуждения и является их частью. Также нужно обратить 

внимание на то, что административное наказание выступает элементом мер 

убеждения. В нашем случае наказание убеждает не совершать правонарушения. 

В этой связи следует согласиться с мнением Пехтеревой З.А.: «Меры 

административного пресечения включают в себя элементы мер убеждения, 

которые стимулируют мотивы правомерного поведения граждан»
26

. 
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В соответствии с ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание 

«применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами». В КоАП РФ содержатся 

общие правила назначения административных наказаний. При назначении 

наказания физическому лицу учитываются «характер нарушения, личность 

виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие административную ответственность»
27

. 

Надо сказать, что наличие проблем при назначении и исполнении 

административных наказаний отмечается в юридической литературе. Поэтому, 

как представляется, нестабильность законодательства об административных 

правонарушениях является важной, но не единственной проблемой. Большое 

значение имеет выбор и назначение конкретного административного наказания, 

что регламентируется гл. 4 КоАП РФ. Необходимо обратить внимание на то, 

что в данную главу законодателем более всего вносилось изменений и 

дополнений. Основная их часть касалась изменения сроков давности 

привлечения к административной ответственности (ст. 4.5 КоАП РФ). Вместе с 

тем механизм назначения административных наказаний не претерпел 

принципиальных изменений и нуждается в существенных коррективах
28

. 

При рассмотрении проблемы назначения административных наказаний 

необходимо проанализировать их видовую классификацию, так как в ней 

предопределены основы их назначения. В действующем законодательстве 

установлена система административных наказаний (ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ): 

«предупреждение; административный штраф; конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения; лишение специального 

права, предоставленного физическому лицу; административный арест; 

административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; дисквалификация; 
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административное приостановление деятельности; обязательные работы; 

административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения». Все они образуют систему 

административных наказаний, которая включает санкции, разные по 

содержанию, тяжести и иным признакам
29

. Это исчерпывающий перечень 

административных наказаний. Еще раз подчеркнем, что система 

административных наказаний обладает динамикой. Об этом свидетельствует 

появление новых видов наказаний, которые изначально не были включены в 

данную систему. 

Проанализируем проблемы назначения отдельных видов 

административных наказаний, назначаемых за нарушение общественного 

порядка и общественной безопасности.  

Предупреждение является мерой административного наказания, 

выраженной в официальном порицании физического или юридического лица, и 

выносится в письменной форме (ст. 3.4 КоАП РФ). Предупреждение выносится 

главным образом в отношении граждан при нарушении правил дорожного 

движения, правил пользования жилыми помещениями и др.
30

  

Незначительная суровость предупреждения подразумевает установление 

административной ответственности с его применением за совершение 

административных правонарушений, не причиняющих существенного вреда 

общественным отношениям.  

Как представляется, данный вид наказания является неэффективным, т. к. 

когда правонарушителю делается предупреждение, он может его просто 

игнорировать, надеясь на то, что в следующий раз ему также повезет. Поэтому 

ряд ученых выступают против отнесения предупреждения к мерам 

юридической ответственности. Так, И. Штефан указывает, что предупреждение 

не выступает в полном смысле мерой гражданской процессуальной 
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ответственности, а является только угрозой принятия таких мер. Поддерживая 

выраженное мнение, надо сказать, что указанная мера является оперативной, не 

влечет каких-либо стеснений прав наказуемого, поэтому она не может быть 

отнесена к видам административных наказаний.  

В настоящее время в законодательстве количество преступлений, 

наказуемых предупреждением, увеличивается. Однако эта тенденция в скором 

времени изменится, число статей с указанной санкцией будет уменьшаться, что 

получит свое законодательное подтверждение. Законодателю следует 

ужесточить этот вид наказания, сделав его дополнительным, а не основным 

наказанием. 

Административный штраф – это «административное наказание 

имущественного характера и имеет денежную форму, которая выражается во 

взыскании с нарушителя в доход бюджета определенной суммы денежных 

средств» (Комментарий к ст. 3.5 КоАП РФ). По числу случаев, изложенных в 

статьях Особенной части КоАП РФ, административный штраф за совершенные 

административные правонарушения считается самой применяемой мерой 

административной ответственности
31

.  

К тому же он имеет упрощенную процедуру назначения и исполнения. 

Применяемый размер штрафа в каждом конкретном случае определяется на 

основании гл. 23 КоАП уполномоченными на то органами или должностными 

лицами. Административный штраф имеет фиксированную, установленную 

КоАП РФ денежную сумму и взимается принудительно в случае совершения 

административного правонарушения. Он может быть назначен во внесудебном 

порядке, а для его уплаты достаточно обратиться в любой банк или 

воспользоваться весьма распространенными сегодня сервисами электронных 

платежей
32

. Однако, несмотря на достаточно простые механизмы назначения и 

исполнения данного вида наказания, надо отметить чрезвычайно низкий 
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уровень собираемости штрафов. Одна из причин в том, что многие лица, 

совершающие административные правонарушения, являются 

неплатежеспособными, т. к. имеют низкие доходы или не работают, 

бродяжничают. В связи с этим некоторые ученые считают, что необходимо 

серьезно рассмотреть вопрос о возможности назначения административного 

штрафа ниже низшего предела, но обязательно с учетом характера 

совершенного правонарушения, личности виновного, его финансового 

положения и обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную 

ответственность
33

.  

В КоАП РФ значительно возросло количество норм, которые 

устанавливают повышенные размеры административных штрафов. Это связано 

с тем, что правонарушители просто перестали реагировать на штрафы, размеры 

которых минимальны. Одной из проблем является проблема назначения 

эффективных административных наказаний лицам, имеющим сверхдоходы, для 

которых даже максимальный размер административного штрафа является 

смехотворным. Воздействие на них возможно только видами наказаний, 

реально в чем-то их ограничивающими, например такими, как 

административный арест или обязательные работы. Думается, законодателю 

следует установить за повторно совершенное административное 

правонарушение не повышенного размера административный штраф, а «иной, 

более строгий вид наказания или определять размеры штрафа, исходя из 

месячного или годового дохода правонарушителя»
34

.  

Среди пробелов российского законодательства об административной 

ответственности следует назвать явную непоследовательность законодателя в 

установлении пределов, в которых возможно назначение наказания. Как 

известно, в административном законодательстве широко используется 

установление различных видов наказаний, а также минимальных и 
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максимальных пределов, в которых эти наказания могут назначаться. Однако в 

ряде случаев наказание установлено безальтернативно, к примеру, 

фиксированные размеры административного штрафа, широко используемые в 

нормах, закрепляющих ответственность за административные правонарушения 

в области дорожного движения, что делает невозможным индивидуализацию 

наказания. В других случаях за схожие по своим негативным последствиям 

деяния устанавливаются совершенно разные по размеру административные 

наказания. Как представляется, этот пробел в законодательстве необходимо 

устранить. 

Административный арест – это самая строгая мера административной 

ответственности для граждан в действующем российском административном 

законодательстве. Как отмечает И.В. Тимошенко, «одним из наиболее 

действенных, но в то же время наиболее строгих, имеющих свою четкую 

специфику видов наказания физического лица за совершение 

административного правонарушения является административный арест»
35

. В 

Кодексе РФ об административных правонарушениях понятие 

административного ареста раскрывается в части 1 ст. 3.9, согласно которой он 

заключается «в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества и 

устанавливается на срок до 15 суток», а за нарушение установленного порядка 

организации либо проведения собрания, митинга, требований режима 

чрезвычайного положения и т. д. – до 30 суток. Срок ареста устанавливается 

судьей. Административный арест является единственным из видов 

административных наказаний, ограничивающих свободу нарушителя. За 

последние годы в КоАП регулярно вносилось множество изменений, связанных 

с расширением составов административных нарушений, предусматривающих в 

качестве санкции административный арест. Основной тенденцией является 

усиление ответственности за совершение подобных правонарушений.  
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В соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП административный арест не 

применяется: к беременным женщинам; к женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет; к лицам, не достигшим 18-летнего возраста; к инвалидам 1 и 

2-й групп, к военнослужащим и пр. Однако, как представляется, норма, 

содержащаяся в ч. 2 ст. 3.9 КоАП, нуждается в дополнении. Предлагаем 

перечень субъектов ответственности, предусмотренных в ней, сделать 

открытым. Так, следует дополнить указанный перечень, к примеру, словами «а 

также по отношению к женщинам, достигшим 55 лет и старше; мужчинам, 

достигшим возраста 60 лет и старше».  

Достаточно часто административный арест назначается за 

правонарушения, посягающие на общественную безопасность и общественный 

порядок. В ч. 2 ст. 20.1 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

совершение мелкого хулиганства. Вот один из примеров судебной практики. 

24.02.14 в Ставропольский районный суд Самарской области поступил 

протокол об административном правонарушении в отношении Курносова И. В., 

обвиняемого в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ – в совершении мелкого хулиганства. 

Согласно протоколу об административном правонарушении 14 № от 24.02.14 

Курносов И. В. 23.02.14, нарушил общественный порядок, выражался 

нецензурной бранью около своего дома, в присутствии соседей. Вина 

Курносова И. В. в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ установлена и доказана. 

Подтверждается протоколом об административных правонарушениях. Таким 

образом, действия Курносова И. В. верно квалифицированы по ч.1 ст. 20.1 

КоАП РФ. Курносов И. В. совершил мелкое хулиганство, а значит нарушил 

общественный порядок, причинив тем самым беспокойство граждан. Это явное 

неуважение к обществу. На основании изложенного Ставропольский районный 

суд постановил Курносова И. В. признать виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.1 КоАП РФ. 
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Курносову И. В. назначено административное наказание в виде 

административного ареста сроком на 6 (шесть) суток
36

.  

В последние годы в отечественной литературе ведется активная полемика 

сторонников и противников административного ареста. Одни ученые 

расширяют количество административных правонарушений, за которые 

налагается это наказание, а ряд ученых высказывается за применение его к 

лицам, не достигшим совершеннолетия
37

, что является ошибочным. Другие 

ученые выступают за исключение ареста из административных наказаний.  

В частности, С.Н. Махина высказывает мысль о целесообразности отказа 

от административного ареста и замены его другими санкциями (штрафом и 

обязательными работами)
38

. По нашему мнению, данный вид наказания 

остается на сегодня самым действенным средством достижения установленных 

в статье 31.1 КоАП целей административного наказания, и отказ от него, как и 

применение в отношении лиц, не достигших несовершеннолетия, нельзя 

считать обоснованным.  

Среди недостатков правового регулирования административного ареста 

можно назвать то, что законодателем не учитывается место расположения этого 

наказания в статьях Особенной части КоАП. Как известно, первоначально все 

виды административных наказаний систематизировались от менее сурового к 

более суровому. В последующем такая системность законодателем была 

утрачена. Так как арест отбывается правонарушителями в условиях изоляции, 

думается, что в санкциях КоАП он должен стоять на последнем месте
39

. 

Например, в санкциях части 1 ст. 20.25 на первом месте находится 

административный штраф, на втором − административный арест, затем − 

обязательные работы, а в части 2 ст. 20.25 на первом месте − 
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административный арест, а потом идут обязательные работы, хотя это менее 

строгий вид наказания. Думается, учитывая исключительность такого 

наказания, как административный арест, его следовало бы поместить на 

последнее место как самое суровое административное наказание. Одним из 

явных недостатков существующего правового регулирования 

административного наказания следует назвать широкое использование в 

качестве альтернативных для назначения различных видов административных 

наказаний за одни и те же деяния, к примеру, административный штраф и 

административный арест. Думается, что из-за возможности выбора вида 

наказания создается почва для коррупционных действий.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  

В связи с отсутствием в законодательстве возможности назначения 

наказания ниже низшего предела статью 4.1 КоАП РФ следует дополнить по 

аналогии со ст. 64 УК РФ. Представляется необходимым внести изменения в 

КоАП, увеличив количество статей, предусматривающих такие наказания как 

штраф и административный арест, поскольку это наиболее действенные 

средства борьбы с правонарушителями. Однако административный арест 

следует применять лишь при наличии обстоятельств, отягчающих 

административную ответственность, перечень которых указывается в части 1 

ст. 4.3 КоАП РФ. Если такие обстоятельства отсутствуют, надо применять 

другие, менее тяжкие административные наказания.  

При назначении административного ареста представляется правильным, 

чтобы правонарушителей автоматически привлекали к различным работам, т. к. 

это будет способствовать осознанию и переосмыслению ими своих поступков, а 

значит, их перевоспитанию. Перечисленные проблемы свидетельствуют о 

необходимости обобщения и системного анализа норм КоАП РФ, 

определяющих виды административных наказаний, их правовую сущность и 

содержание, с целью систематизации законодательства об административных 

правонарушениях. 
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Глава 3. Производство по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

3.1. Участники производства по делам об административных правонарушениях, 

посягающих на общественный порядок и общественную безопасность 

 

Участниками производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность,  являются: лицо, в отношении которого ведется производство по 

делу об административном правонарушении (ст. 25.1 КоАП РФ); потерпевший 

(ст. 25.2 КоАП РФ); законные представители физического лица (ст. 25.3); 

законные представители юридического лица (ст. 25.4); защитник и 

представитель (ст. 25.5); свидетель (ст. 25.6); понятой (ст. 25.7); специалист (ст. 

25.8); эксперт (ст. 25.9); переводчик (ст. 25.10); прокурор (ст. 25.11). 

К субъектам административной ответственности относятся физические и 

юридические лица, которые совершают административные правонарушения. 

Н.И. Матузов отмечает, что правовой статус является категорией, которая 

затрагивает затрагивающая интересы как отдельно взятого человека, так и 

организации, либо его коллектива
40

.  

Отметим, что содержание процессуального статуса лица, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном правонарушении 

(далее по тексту лица), никак не зависит от того факта, является ли данное лицо 

индивидуальным либо коллективным субъектом. Содержание процессуального 

статуса рассматриваемого лица определяется набором его прав и обязанностей. 

Большинство из них отражены в ст. 25.1 КоАП РФ.  

Так в ч. 1 ст. 25.1. КоАП определено, что лицо имеет следующие права: 

знакомиться с материалами дела, представлять доказательства, заявлять 

ходатайства, заявлять отводы, давать объяснения, пользоваться правовой 
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помощью защитника и т.д. Совокупность названных прав определяет, что 

важнейшим правом лица является право требования от государственных 

органов, его должностных лиц, а так же непосредственно от суда, 

осуществления возложенных на них юридических обязанностей. Предоставить 

права субъекту без корреспонденции обязанностей другой стороне 

нецелесообразно и абсолютно не эффективно
41

.  

Следовательно, важнейшей гарантией права лиц - это установление 

обязанностей для правоприменителей и конкретизация порядка для их 

реализации. А уже от качества и объема нормативного закрепления указанных 

обязанностей лиц, которые ведут производство по делу об административном 

правонарушении, и зависит как фактическая возможность вышеназванным 

лицом реализовать предоставленные права, так и достижение всех целей и 

задач административного производства
42

.  

Таким образом, важно не только закрепить права в КоАП, но и 

предусмотреть систему процессуальных гарантий, которые обеспечивали бы 

реализацию этих прав. В производстве по делам об административных 

правонарушениях данная система основывается на том, что каждому 

закрепленному праву лица равняется обязанность органа или должностного 

лица данного органа, или прокурора, или суда (судьи) осуществить обеспечение 

этого права
43

.  

Так, например, лицо имеет право в соответствии со ст.ст. 24.4, 25.1 КоАП 

РФ заявлять ходатайства. Данному праву уже соответствует обязанность как 

судьи, так же и иных лиц, в производстве у которых находится это дело, 

осуществить его рассмотрение (ст. 24.4 КоАП РФ). Такому праву лица на 

заявление отвода соответствует уже обязанность судьи или иного 
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должностного лица решить вопрос об определение в удовлетворении заявления 

или же об отказе удовлетворении такового (ст. 25.13 КоАП РФ). Невыполнение 

требований законодательства по обеспечению реализации прав лиц является 

нарушением прав этого лица на защиту.  

Большинство из обязанностей правоохранительных органов не нашли 

прямого их отражения в КоАП РФ
44

. Но отсутствие закрепления в законе 

обязанностей лиц, которые осуществляют производство по делу об 

административном правонарушении, не утверждает его фактического 

отсутствия, если соответствующее право установлено для лица. Существование 

встречной обязанности является обязательным признаком любого 

субъективного права.  

В качестве примера можно привезти следующее: лицо имеет право 

знакомиться со всеми материалами дела (ст. 25.1 КоАП РФ), соответственно 

обязанностью юрисдикционного органа уже является ознакомить это лицо с 

ними. Но КоАП РФ данную обязанность не предусматривает.  

Таким же образом отсутствие указания на порядок исполнения 

соответствующих обязанностей может повлечь за собой нарушение права на 

защиту.  

В связи с чем имеется необходимость в КоАП РФ конкретно 

регламентировать процессуальный порядок исполнения обязанностей 

юрисдикционных органов, ненадлежащее исполнение, либо совсем 

неисполнение которого может повлечь за собой нарушение прав и законных 

интересов лиц.  

Таким образом, процессуальный статус лица, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении, 

определяется как закрепленные в законе права и обязанности, в совокупности с 

гарантиями их реализации, которые обеспечивают участие данного лица в 

административных правоотношениях, складывающихся между органами 
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административной юрисдикции и данным лицом по поводу совершенного 

административного правонарушения. 

Правовые интересы потерпевшего, как участника административно - 

деликтного процесса многие годы, как показывает практика, не получают 

должного внимания со стороны российского законодателя.  

Установленные в КоАП нормы, посвященные статусу потерпевшего в 

административно – деликтном процессе имеют широкую, расплывчатую, в 

некоторых случаях даже коллизиальную форму. Это является большим 

препятствием в защите и восстановлении нарушенных прав при осуществлении 

правосудия. Такое же отношение к потерпевшему наблюдается и на 

сегодняшний день. В административном законодательстве понятие 

«потерпевший» появилось впервые в 80х годах прошлого века и было 

закреплено в Основах законодательства СССР и союзных республик об 

административных правонарушениях.  

Однако в этом нормативном акте данное понятие не раскрывается. 

Позднее в РСФСР потерпевший стал определяться как лицо, которому в связи с 

совершением административного правонарушения причинен моральный, 

физический или имущественный вред. Кроме того, что теперь потерпевшим 

признается также и юридическое лицо, других изменений в современном 

определении потерпевшего в административном законодательстве не 

произошло. Потерпевшим, в соответствии с Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях является физическое лицо или 

юридическое лицо, которым административным правонарушением причинен 

физический, имущественный или моральный вред.  

Толкование этого термина совпадет с понятием, которое дается в 

толковом словаре русского языка. Звучит оно следующим образом: 

«потерпевший – человек, которому в результате преступления причинен 

моральный, физический или имущественный урон». При определении лица к 

категории потерпевшего, совсем не важен факт привлечения к ответственности 
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правонарушителя, так же не учитывается родственная связь между субъектами 

административного производства.  

В настоящее время, в аспекте определения потерпевшего насущными 

являются следующие вопросы: в какое момент времени лицо становится 

потерпевшим; кто и в каком порядке признает его таковым; когда и на какой 

стадии производства по делу об административном правонарушении 

потерпевший может реализовать свои процессуальные права? К тому же, в 

законодательстве нет конкретного толкования тому, является ли признание 

лица потерпевшим правом или обязанностью суда. Все вышеуказанные 

вопросы необходимы детальному изучению процессуального статуса 

потерпевшего от административного правонарушения.  

На данном этапе изучения этого вопроса, есть несколько мнений 

ученных-административистов. Так, М. А. Штатина считает, что лицо можно 

считать потерпевшим с момента причинения ему какого-либо физического, 

материального или иного ущерба
45

.  

То есть в момент совершения административного правонарушения 

потерпевший приобретает процессуальные права уже на стадии возбуждения 

уголовного дела. Об этом свидетельствует судебная практика и ч. 2 ст. 28.2 

КоАП РФ, которая гласит, что в протоколе об административном 

правонарушении должны быть указаны сведения о потерпевших. Из этого 

можно сделать вывод о том, что понятие «потерпевший» имеет материально-

процессуальные основания для его участия в производстве по делу об 

административном правонарушении. В юридической литературе считается 

обоснованным мнение исследователей, которые считают, что уже на 

первостепенным этапе расследования правонарушения, а именно при 

установлении факта причинения физического, материального или иного вреда 

лицу, необходимо наделять это лицо статусом «потерпевшего» и документарно 

оформлять этот статус
46

.  
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Информация о том, что лицу нанесен тот или иной вред является. Однако, 

на момент наделения лица статусом «потерпевший», может быть еще не 

установлен факт причинения какого-либо ущерба, так как доказывание этого 

момента начинается только после возбуждения дела об административном 

правонарушении. Наряду с этим, доказыванию подлежат обстоятельства, 

которые определяют характер и степень причиненного административным 

правонарушением вреда. Следовательно, кандидатура лица, которому на 

первоначальном этапе был присвоен статус « потерпевший», на следующем 

этапе расследования либо утверждается окончательно, либо отвергается в связи 

с отсутствием доказательств фактически причиненного ущерба. Возможна и 

другая, более сложная ситуация, когда на стадии возбуждения дела об 

административном правонарушении еще не установлены сведения об 

потерпевших.  

Возникает вопрос: когда в этом случае, лицо приобретает статус 

потерпевшего и может реализовать принадлежащие ему административно-

процессуальные права? Ответа на этот вопрос в судебной практике пока нет. 

Однако КоАП РФ не связывает наделение лица статусом «потерпевший» с 

внесением сведений о таком лице в протокол об административном 

правонарушении. Факт непризнания административным органом лица 

«потерпевшим» не отнимет у этого лица право на судебную защиту, которая 

гарантирована ему согласно ст. 47 Конституции РФ и ст. 4 АПК РФ.  

Таким образом, если в материалах дела отсутствует информацию о 

потерпевшем, тем не менее, он вправе обратится в суд с ходатайством о 

привлечении его к участию в деле об административном правонарушении. 

Также если в ходе судебного разбирательства будет выяснен факт причинения 

лицу физического, материального или иного вреда, то суд имеет полное право 

по своей инициативе привлечь такое лицо к участию в административном 

процессе в качестве потерпевшего. В то же время, одного лишь ходатайства 
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лица о признании его потерпевшим и устного усмотрения судьи недостаточно, 

лицо признается потерпевшим в соответствующем постановлении
47

.  

Представляется, что в административно – деликтном процессе лицо, 

которому причинен физический, имущественный или моральный вред, не 

указан в качестве потерпевшего в итоговом процессуальном документе стадии 

возбуждения и расследования дел об административных правонарушениях 

должно признаваться таковым специальным определением, выносимым судьей 

либо другим субъектом административной юрисдикции. С момента наделения 

лица статусом потерпевшего от правонарушения гражданин вправе, участвуя в 

административном процессе, пользоваться своими широкими процессуальными 

правами и исполнять обязанности, защищая свои интересы. Говоря об 

административно-процессуальном статусе потерпевшего в административно – 

деликтном процессе, необходимо разобраться, что же, собственно, есть 

«правовой статус».  

Правовой статус – многосоставная совокупность прав и обязанностей 

субъекта. Многосоставная, потому что имеет в себе систему правовых 

элементов, входящих в структуру понятия. Основным элементом возможности 

использовать административно-процессуальный статус любым участником 

производства по административным делам является правосубъектность.  

Статья 2 Конституции РФ гласит о том, что высшей ценностью являются 

человек, его права и свободы. Соответственно, для должностных лиц, ведущих 

производство по делам об административных правонарушениях, 

главенствующей целью должна быть защита прав и свобод человека, в 

частности, защита прав и интересов потерпевшего от административного 

правонарушения. Тем не менее, в юридической модели административно – 

деликтного процесса до сих пор не определено то обстоятельство, является ли 

факт признания лица потерпевшим правом или это обязанность субъекта 

административной юрисдикции.  
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Полагаем, что на сегодняшний день эти обстоятельства требуют более 

тщательного изучения процессуального статуса потерпевшего от 

административного правонарушения как в теории, так и в практике. Опираясь 

на практику судов общей юрисдикции, можно сделать вывод о том, что 

признание лицо потерпевшим действительно возможно на стадии подготовки 

дела к рассмотрению, а так же и на стадии рассмотрения дела об 

административном правонарушении. Именно тогда, когда орган 

административной юрисдикции ознакомился с делом и может конкретно 

указать лицо, пострадавшее от совершения административного 

правонарушения, которому был причинен какой-либо вред, вправе признать это 

лицо как потерпевшего. 

 Учитывая то, что потерпевший должен получить возможность для 

реализации своих прав с момента причинения ему вреда, необходимо создать 

такой процессуальный документ, в котором бы отражались для ознакомления и 

разъяснения все права и обязанности потерпевшего. Таким документом может 

быть постановление о признании лица «потерпевшим». В таком случае у 

правоприменительного органа сразу возникнет обязанность немедленно 

разъяснить лицу, претерпевшему вред, его права и обязанности.  

Применительно к статусу потерпевшего в административно – деликтном 

процессе существуют серьезные проблемы, которые возникают в связи с 

разрывом процессуальной формы административной ответственности в тех 

случаях, когда дела о ряде административных правонарушений возбуждаются и 

расследуются по правилам КоАП, а должны рассматриваться арбитражными 

судьями по правилам АПК РФ
48

. Конституция гласит о том, что государство 

обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 

ущерба. В целях реализации данного конституционного положения 
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потерпевшему законом предоставлены обширные права, как в УПК РФ, так и в 

КоАП
49

.  

Однако потерпевший не может ими воспользоваться в арбитражном 

процессе. Арбитражное судопроизводство не знает такого участника как 

потерпевший, так как согласно ст. 44 АПК РФ сторонами в арбитражном 

процессе являются истец и ответчик. Таким образом, учитывая наличие у 

потерпевших личной заинтересованности в исходе рассмотрения арбитражным 

судом дела о привлечении, причинившего ему вреда лица, к административной 

ответственности, и, в то же время, отсутствие какой-либо правовой 

регламентации процессуального положения потерпевшего в арбитражном 

процессе, порождает неопределенность по определению статуса данного лица в 

арбитражном процессе. Анализ существующей на сегодняшний день судебной 

практики и положений АПК РФ доказывает отсутствие у потерпевшего 

возможности реализовать гарантированное ему Конституцией РФ право на 

судебную защиту его прав и законных интересов в арбитражном суде в 

качестве лица, участвующего в деле о привлечении, причинившего ему вреда 

лица, к административной ответственности. Данная ситуация изучается и 

требует кардинального изменения на уровне регионального законодателя. 

 

3.2. Стадии производства по делам об административных 

правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную 

безопасность 

 

Научный интерес к стадиям производства по делам об административных 

правонарушениях в настоящее время не теряет своей актуальности. Это 

обусловлено содержанием правовой регламентации стадий в действующем 

КоАП РФ, проблемами процессуального оформления стадий, а также 

пониманием их сущности. Из анализа современных трудов ученых в области 
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административного права
50

 следует, что одними из дискуссионных аспектов 

являются вопросы, связанные с критериями выделения стадий, их понятием, 

признаками и системой. Ставя своей целью рассмотрение данных вопросов, 

обратимся в первую очередь к понятию стадии производства по делам об 

административных правонарушениях. 

Под стадией производства по делам об административных 

правонарушениях понимают: 

- «определенный комплекс последовательных и взаимосвязанных 

административно-исполнительских действий, необходимых и достаточных для 

принятия по делу об административном правонарушении юридически 

значимого акта (решения)»
51

; 

- «относительно самостоятельную часть производства, которая, наряду с 

его общими задачами, характеризуется свойственными только ей задачами, 

документами и другими особенностями»
52

; 

- «самостоятельную часть производства, имеющую свои собственные 

специфические задачи, особый круг участников и совокупность 

процессуальных действий, которые осуществляются в определенной 

логической последовательности и завершаются принятием соответствующего 

юридического решения»
53

. 

Исходя из выше приведенных определений, представляется, что 

существует необходимость его уточнения путем систематизации уже 

имеющихся знаний. Стадия представляет собой элемент производства по делам 

об административных правонарушениях. Она складывается из совокупности 
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процессуальных действий, совершение которых должно быть достаточным для 

достижения целей и реализации задач конкретной стадии. Соответственно, 

каждая стадия обладает признаком самостоятельности. Однако данная 

самостоятельность является относительной в связи с тем, что стадии в целом 

составляют систему - совокупность взаимосвязанных между собой элементов, 

образующих единство (производство по делам об административных 

правонарушениях).  

Таким образом, считаем, что стадией производства по делам об 

административных правонарушениях является относительно самостоятельная 

часть производства, которая представляет собой совокупность последовательно 

совершаемых процессуальных действий, необходимых для реализации ее целей 

и задач и принятия завершающего процессуального акта, а также достижения 

общих задач производства по делам об административных правонарушениях. 

Признаками стадии производства являются характерные черты и 

особенности, отражающие ее сущность. В теории административного права 

существует множество позиций относительно данного вопроса. Так, например, 

Д.Н. Бахрах относит к ним: наличие собственных целей и задач, особый круг 

участников и специфичность их правового статуса, динамичность в процессе, 

специфичность характера совершаемых действий и порождаемых ими 

юридических последствий, особый круг юридических фактов, особенности 

получаемых материально-правовых результатов и их процессуального 

закрепления
54

. О.М. Соловьева среди признаков стадии выделяет порядок 

осуществления процессуальных действий, свой круг участников, 

установленные законом временные границы, собственные принципы стадии, 

завершение стадии принятием процессуального акта
55

. О.А. Шевченко считает, 

что признаками стадии являются: наличие общих и специальных для стадий 

задач; закрепление процессуальных действий, направленных на решение 
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конкретных задач производства, образующих специфическое направление 

деятельности; наличие круга субъектов, реализующих эту деятельность; 

наличие специфических проявлений процессуальных принципов; требование к 

оформлению в документах принимаемых процессуальных решений и, как 

следствие, наступление определенных процессуальных последствий; 

обособленность процессуально-правовой регламентации
56

. Некоторые из 

приведенных положений видятся спорными. 

Во-первых, наличие собственных принципов стадии. Как уже отмечалось, 

стадии в своей совокупности представляют систему. Единство системы 

формируется в том числе на основании общих начал, которыми относительно 

производства по делам об административных правонарушениях выступают его 

принципы. Соответственно, система не будет считаться таковой, если каждый 

ее элемент будет базироваться на множестве собственных руководящих правил. 

Во-вторых, признак обособленности процессуально-правовой 

регламентации стадии. В теории административного права на современном 

этапе развития получает широкое распространение и научное признание 

позиция группы исследователей
57

, согласно которой административное 

расследование обладает сущностной предпосылкой обособления в качестве 

стадии производства по делам об административных правонарушениях. 

Соответственно, данный признак в скором времени может оказаться 

неприменимым, так как административное расследование обособленной 

процессуально-правовой регламентацией не обладает, и в КоАП РФ ему 

посвящена единственная статья 28.7. 

Таким образом, среди признаков стадии производства по делам об 

административных правонарушениях предлагаем выделять: 

1) относительную самостоятельность; 
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2) специальные цели и задачи, которые играют ключевую роль в 

определении назначения стадии; 

3) наличие определенного круга участников; 

4) строгий процессуальный порядок действий, регламентированный 

КоАП РФ; 

5) наличие процессуальных актов, завершающих стадию; 

6) установленный законом процессуальный срок реализации стадии. 

Еще одним дискуссионным вопросом при характеристике стадий 

выступают критерии выделения стадий производства по делам об 

административных правонарушениях. Первые разработки критериев в 

административной науке связаны с такими учеными, как В.Д. Сорокин, И.Я. 

Дюрягин и И.А. Галаган. 

В.Д. Сорокин к критериям выделения стадий предлагал применять их 

фактическую и юридическую сущность
58

. 

И.Я. Дюрягин критерии выделения стадий видел в их логической 

последовательности и функциональном характере
59

. 

И.А. Галаган к критериям выделения стадий относил характер и форму 

процессуальной деятельности, цели и задачи, присущие стадии, круг субъектов, 

осуществляющих стадию, процессуальные последствия реализации стадии
60

. 

На современном этапе крупных научных исследований, посвященных 

критериям выделения стадий производства, практически не проводится. 

Некоторые из ученых предлагают признавать в качестве критериев выделения 

стадий «целевой, субъектный, формальный, документарный и временной 

критерии»
61

, либо «совокупность правовых, информационных, управленческих 

и иных критериев»
62

. Однако все большее распространение получает позиция, 

согласно которой признаки стадии производства одновременно являются и 
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критериями ее выделения. На наш взгляд, смешение данных дефиниций 

является не совсем верным, а складывающаяся тенденция не влияет 

положительным образом на развитие науки административного права и ее 

отдельных институтов. 

На основании указанных критериев выделяется система стадий 

производства по делам об административных правонарушениях. Согласно 

общей позиции в производстве по делам об административных 

правонарушениях выделяют такие стадии, как возбуждение дела, рассмотрение 

дела, пересмотр дела, исполнение решения по делу. Однако в научной 

литературе встречаются также иные суждения. 

Так, например, И.А. Скляров в качестве первой стадии производства 

выделяет возбуждение дела и административное расследование
63

. Ф.П. 

Васильев к стадиям производства относит установление факта 

административного правонарушения, виновности и личности 

правонарушителя; составление протокола об административном 

правонарушении (второстепенная стадия); стадия рассмотрения протокола 

(дела); вынесение постановления; кассационное производство; исполнение 

постановления (решения) и стадия пересмотра дела в порядке надзора
64

. Н.Г. 

Салищева и А.Ю. Якимов с учетом изменений, внесенных Федеральным 

законом от 2 декабря 2008 года № 240-ФЗ
65

 в главу 30 КоАП РФ, предлагают 

разделить стадию пересмотра дела на две - рассмотрение жалобы или протеста 

на не вступившие в законную силу решение по существу дела и рассмотрение 

жалобы или протеста на вступившие в законную силу решение по существу 

дела. Вызывает интерес мнение группы ученых
66

, которые считают, что 

исполнение постановления по делу об административном правонарушении не 
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является самостоятельной стадией, а образует самостоятельный вид 

административно-юрисдикционного производства. 

В свою очередь, хотелось бы отметить необходимость выделения 

подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении в 

качестве стадии производства по делам об административных 

правонарушениях. Данное предложение объясняется как фактической, так и 

юридической сущностью подготовки к рассмотрению дела. Кроме того, 

подготовка к рассмотрению дела обладает признаками стадий. 

Так, целью подготовки к рассмотрению дела является создание всех 

необходимых условий для правильного и своевременного рассмотрения и 

разрешения дела по существу. Широкий круг задач, ставящихся на стадии 

подготовки, позволяет их классифицировать в зависимости от функций и в 

зависимости от реализации общих задач производства по делам об 

административных правонарушениях. В зависимости от функций задачи стадии 

подготовки к рассмотрению дела подразделяются на проверочные и 

распорядительные. В зависимости от реализации общих задач производства по 

делам об административных правонарушениях (ст. 24.1 КоАП РФ) можно 

выделить задачи: 

1) способствующие разрешению дела в соответствии с законом; 

2) способствующие объективному выяснению обстоятельств каждого 

дела; 

3) способствующие полному выяснению обстоятельств каждого дела. 

Участниками подготовки к рассмотрению дела являются судья, орган, 

должностное лицо, лицо, в отношении которого ведется производство по делу, 

законный представитель юридического лица, потерпевший, законный 

представитель физического лица, свидетель, защитник, представитель 

потерпевшего, понятой, специалист, эксперт, переводчик и др. Процессуальный 

порядок действий подготовки к рассмотрению дела представляет собой 

совокупность процессуальных действий, выполняемых в определенной 

последовательности, которые указаны в статьях 29.1 - 29.4 КоАП РФ. В 
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качестве процессуальных актов, завершающих стадию подготовки, выступают 

определения и постановления. Большинство решений на стадии подготовки 

принимаются в форме определений. В качестве примера можно привести 

решения: о назначении времени и места рассмотрения дела (п. 1 ч. 1 ст. 29.4); о 

назначении экспертизы (п. 2 ч. 1 ст. 29.4); о возвращении протокола об 

административном правонарушении и других материалов дела в орган, 

должностному лицу, которые составили протокол (п. 4 ч. 1 ст. 29.4), и др. В 

форме постановления выносится только решение о прекращении производства 

по делу об административном правонарушении (ч. 2 ст. 29.4). 

Таким образом, на основании вышеизложенного предлагаем следующую 

систему стадий производства по делам об административных 

правонарушениях: 

1) возбуждение дела; 

2) административное расследование; 

3) подготовка к рассмотрению дела; 

4) рассмотрение дела по существу; 

5) рассмотрение жалобы или протеста на не вступившие в законную силу 

решение по существу дела; 

6) рассмотрение жалобы или протеста на вступившие в законную силу 

решение по существу дела; 

7) исполнение решения по делу. 

Подводя итог, сформулируем некоторые выводы. Во-первых, стадией 

производства по делам об административных правонарушениях является 

относительно самостоятельная часть производства, которая представляет собой 

совокупность последовательно совершаемых процессуальных действий, 

необходимых для реализации ее целей и задач и принятия завершающего 

процессуального акта, а также достижения общих задач производства по делам 

об административных правонарушениях. Во-вторых, к ее признакам относятся: 

1) специальные цели и задачи, которые играют ключевую роль в определении 

назначения стадии; 2) наличие определенного круга участников; 3) строгий 
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процессуальный порядок действий, регламентированный КоАП РФ; 4) наличие 

процессуальных актов, завершающих стадию; 5) установленный законом 

процессуальный срок реализации стадии. В-третьих, систему стадий 

производства образуют: 1) возбуждение дела; 2) административное 

расследование; 3) подготовка к рассмотрению дела; 4) рассмотрение дела по 

существу; 5) рассмотрение жалобы или протеста на не вступившие в законную 

силу решение по существу дела; 6) рассмотрение жалобы или протеста на 

вступившие в законную силу решение по существу дела; 7) исполнение 

решения по делу. 
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Заключение  

 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.  

В условиях современного общественного развития категории 

«общественный порядок» и «общественная безопасность» приобретают новое 

правовое значение. Совокупность норм, объединенных законодателем в главе 

20 КоАП РФ, регулирует круг общественных отношений, посягающих 

одновременно и на общественный порядок, и на общественную безопасность.  

Глава 20 КоАП РФ содержит все составы правонарушений, посягающих 

на общественный порядок и общественную безопасность.  

Все эти правонарушения можно классифицировать на следующие 

группы: 

- правонарушения, посягающие на общественный порядок (ст. 20.1; 20.2; 

20.2.2; 20.18; 20.20; 20.21; 20.22 КоАП РФ); 

- правонарушения, посягающие на общественную безопасность (ст. 20.3; 

20.4; 20.5; 20.6; 20.7; 20.8; 20.9; 20.10; 20.11; 20.12; 20.13; 20.14; 20.15; 20.16; 

20.17; 20.19; 20.23; 20.24; 20.25; 20.26; 20.27; 20.28; 20.29; 20.30; ст. 20.31; ст. 

20.32; ст. 20.33; ст. 20.34 КоАП РФ). 

Под должным уровнем безопасности необходимо понимать уровень, 

соответствующий интересам личности, общества, государства, их 

полноценного социально-экономического развития. В целях обеспечения 

единообразного и точного применения норм КоАП, регулирующих 

административно-правовую ответственность за совершение правонарушений в 

сфере охраны общественного порядка, предлагается сократить количество 

оценочной лексики и конкретизировать ее смысл путем легального толкования 

в самом законе. Целесообразно уточнить и дополнить понятийный аппарат 

КоАП за счет конкретизации дефиниций «общественный порядок» (ст. 1.2, 

20.1), «общественная безопасность» (ст. 1.2), базирующийся на единой 

методологической основе и позволяющий систематизировать, логически 

структурировать его основные элементы. 
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Обеспечение правопорядка — это основной вид деятельности 

сотрудников органов внутренних дел в целом и патрульно-постовой службы 

полиции в частности. Административные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безопасность — одни из наиболее 

распространённых правонарушений, выявляемых органами внутренних дел. 

Знание тактики выявления и пресечения вышеуказанных административных 

правонарушений важно для правильного понимания неблагоприятных 

последствий, которые могут наступить в отношении сотрудников полиции, 

нарушивших процессуальные нормы либо не соблюдающих меры безопасности 

при пресечении правонарушений. 

Незначительная суровость предупреждения подразумевает установление 

административной ответственности с его применением за совершение 

административных правонарушений, не причиняющих существенного вреда 

общественным отношениям.  

Как представляется, данный вид наказания является неэффективным, т. к. 

когда правонарушителю делается предупреждение, он может его просто 

игнорировать. В настоящее время в законодательстве количество преступлений, 

наказуемых предупреждением, увеличивается. Однако эта тенденция в скором 

времени изменится, число статей с указанной санкцией будет уменьшаться, что 

получит свое законодательное подтверждение. Законодателю следует 

ужесточить этот вид наказания, сделав его дополнительным, а не основным 

наказанием. 

В КоАП РФ значительно возросло количество норм, которые 

устанавливают повышенные размеры административных штрафов. Это связано 

с тем, что правонарушители просто перестали реагировать на штрафы, размеры 

которых минимальны. Одной из проблем является проблема назначения 

эффективных административных наказаний лицам, имеющим сверхдоходы, для 

которых даже максимальный размер административного штрафа является 

смехотворным. Воздействие на них возможно только видами наказаний, 

реально в чем-то их ограничивающими, например такими, как 
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административный арест или обязательные работы. Думается, законодателю 

следует установить за повторно совершенное административное 

правонарушение не повышенного размера административный штраф, а иной, 

более строгий вид наказания или определять размеры штрафа, исходя из 

месячного или годового дохода правонарушителя.  

В соответствии с частью 2 ст. 3.9 КоАП административный арест не 

применяется: к беременным женщинам; к женщинам, имеющим детей в 

возрасте до 14 лет; к лицам, не достигшим 18-летнего возраста; к инвалидам 1 и 

2-й групп, к военнослужащим и пр. Однако, как представляется, норма, 

содержащаяся в части 2 ст. 3.9 КоАП, нуждается в дополнении. Предлагаем 

перечень субъектов ответственности, предусмотренных в ней, сделать 

открытым. Так, следует дополнить указанный перечень, к примеру, словами «а 

также по отношению к женщинам, достигшим 55 лет и старше; мужчинам, 

достигшим возраста 60 лет и старше».  

Стадией производства по делам об административных правонарушениях 

является относительно самостоятельная часть производства, которая 

представляет собой совокупность последовательно совершаемых 

процессуальных действий, необходимых для реализации ее целей и задач и 

принятия завершающего процессуального акта, а также достижения общих 

задач производства по делам об административных правонарушениях. Во-

вторых, к ее признакам относятся: 1) специальные цели и задачи, которые 

играют ключевую роль в определении назначения стадии; 2) наличие 

определенного круга участников; 3) строгий процессуальный порядок 

действий, регламентированный КоАП РФ; 4) наличие процессуальных актов, 

завершающих стадию; 5) установленный законом процессуальный срок 

реализации стадии. В-третьих, систему стадий производства образуют: 1) 

возбуждение дела; 2) административное расследование; 3) подготовка к 

рассмотрению дела; 4) рассмотрение дела по существу; 5) рассмотрение 

жалобы или протеста на не вступившие в законную силу решение по существу 



62 

 

дела; 6) рассмотрение жалобы или протеста на вступившие в законную силу 

решение по существу дела; 7) исполнение решения по делу. 
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