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Актуально сть  те мы  д иссертационного   исслед ования.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Становление  

правового  госуд арства     сложный противоречивый процесс. Наряд у  с  явн ы-

ми  д остижениями  в  демократизации  общественной  жизни,  либерализации 

экономики развитие  России характеризуется  наличием д еструктивных явле -

ний, существенно  тормозящих  осуществление   социально экономических   р е -

ф орм, ставящих  под  угрозу  законные  права  и  интересы  гражд ан, общества, 

госуд арства. Поэтому не  случайно  повышенное  внимание  современной юр и-

д ической  науки  к  проблемам  правопоряд ка'.  Его   социальная  ад екватность, 

стабильность и защищенность являются необход имыми условиями становле-

ния  гражд анского   демократического   общества   в  России,  прогрессивного   и 

процветающего   развития государства.  Поиск  путей разрешения  существую-

щего  противоречия межд у ожид аниями обществом стабильного  правопоряд -

ка   и  его   реальным  осуществлением     одна   из  основных  зад ач  российской 

юрид ической науки. 

Наибольшую  опасность  правопорядку  пред ставляют  правонарушения. 

Теория  и  социальная  практика   выработали  различные  способы  и  средства  

противод ействия  этим д еструктивным  явлениям. Пр и  этом их  пред упрежд е-

ние  признается в качестве  оптимального   способа  возд ействия на  правонару-

шения. Эта  парадигма, обоснованная еще д ревними мыслителями, восприня-

та   не  только   современной правовой  наукой, но  и  законод ательной  и право-

применительной практикой. В  ее  основу положена ид ея минимизации вред -

ного  влияния тех  факторов, которые порождают или способствуют соверше-

нию  противоправных  д еяний.  Поэтому  внимание   исслед ователей  д олжно 

См., напр.: Сыдорук И.И. Государственно правовой механизм обеспечения пра-
вопорядка  в Российской Федерации: Дис... докт. юрид. наук. М., 2002; Казаков В.Н  Пра-
вовой порядок в юридической теории и практике: Дис... докт. юрид. наук. М., 2003;  Ива-
нов В.П.  Организационноправовой  механизм обеспечения  государственных интересов 
Российской Федерации:  Дис... канд. юрид. наук. М, 2002; Виссаров А В. Правопорядок и 
субъекты его  обеспечения (Теоретикоправовой аспект). М., 2003; и др. 
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быть  ориентировано   на  выявление   этого  причинного  комплекса, обусловли-

вающего  нарушения правовых установлений. К  сожалению, приход ится кон-

статировать  отсутствие  общей теории причин правонарушаемости. В  основ-

ном д остижения в данной области связываются с криминологией    наукой о  

причинах  преступности и мерах  по  ее  предупреждению. Но преступность яв-

ляется лишь одним из блоков правонарушений. Другие  их  блоки   ад минист-

ративные  правонарушения,  дисциплинарные  проступки,  гражданско

правовые  д еликты     также  оказывают  д еструктивное   возд ействие   на   охра-

няемые общественные отношения. 

В  общей структуре  совершаемых в стране  противоправных д еяний зна-

чительное   место   занимают  ад министративные  правонарушения. Они харак-

теризуются  масштабностью  (ежегодно   совершаются  д есятки  миллионов  на-

рушений,  по   оценкам отдельных  авторов    около   100  млн),  совершением  в 

различных  отраслях   и  сферах   д еятельности,  причинением  существенного  

вреда   законным  интересам  личности,  общества   и  государства.  Пред прини-

маемые  госуд арством  усилия  по   противод ействию  ад министративной  де

ликтности  пока   не   принесли желаемых  результатов.  Деликтологическая  си-

туация  в России  остается сложной    растет  количество   совершаемых  ад ми-

нистративных  правонарушений,  углубляются  тенденции  демонстративного  

пренебрежения к нормам морали и права  со  стороны значительной части ра-

нее   законопослушного   населения. Эти  тенденции  особенно   заметны  в  пуб-

личной сфере, где  ад министративные правонарушения затрагивают интересы 

многих  люд ей. В  последние  год ы не  произошло  существенного   сокращения 

наиболее  распространенных  нарушений общественного   порядка   (мелкое  ху-

лиганство, появление  в пьяном виде  в общественных  местах  и т.д .), ад мини-

стративных правонарушений в области дорожного  д вижения и др. Резко  воз-

росло   количество   нарушений  административно правовых  установлений  в 

сфере  экономики со  стороны юрид ических  лиц. 

В  ад министративной политике  пока  преобладает репрессивная состав-

ляющая. Об этом свид етельствуют  содержание  Код екса  Российской Федера
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пии об ад министративных  правонарушениях   (Ко АП  РФ)  и  многочисленные 

его  д ополнения (ужесточение  штраф ных санкций, расширение  сферы приме-

нения  административного   ареста   и  др.)  Но ,  как  показывает  анализ  право-

применительной  практики,  использование   санкционных  сред ств  не   всегда  

приносит желаемый результат. Они не  влияют на  генезис  ад министративных 

правонарушений  и  поэтому  их   роль  в  противод ействии  ад министративной 

д еликтности весьма скромна. Роль проф илактики этих  правонарушений явно  

принижена,  более   того,  многие   позиции  в  данной  д еятельности  (система 

проф илактических   служб  в  органах  внутренних  д ел, участие   общественных 

организаций  в  предупреждении  административных  правонарушений  и  др.) 

утрачены.  Правоприменительная  практика   не   имеет  научно   обоснованных 

данных о  причинах  ад министративной д еликтности в целом, о  факторах, спо-

собствующих  совершению  отд ельных  видов  ад министративных  правонару-

шений,  практически  отсутствует  информационная  база   о   совершаемых  в 

стране  правонарушениях, что   не  дает возможности прогнозировать развитие  

ад министративной д еликтности и планировать меры по  ее  предупреждению. 

Таким  образом, налицо   дефицит  знаний  о  причинном  комплексе, обслужи-

вающем ад министративную  д еликтность, и путях  ее  пред упрежд ения. Разре-

шение   данного   противоречия  возможно  лишь  с  помощью  новых  знаний об 

этом предмете, формирования самостоятельного   научного  направления   ад -

министративной д еликтологии. 

Сте пе нь  научно й  разработанности  проблемы. Вопр осы противод ей-

ствия ад министративной д еликтности были предметом многочисленных  ис-

след ований. Выявлению  природ ы административных  правонарушений, ана-

лизу  сод ержания  ад министративной  ответственности, исслед ованию  эффек-

тивности  ад министративных  санкций  посвящены  работы  многих   ученых

ад министративистов  (А.  Б.  Агапов,  Д.  Н.  Бахрах,  И.  И.  Веремеенко, 

М. И. Ер опкин, А. П. Коренев, Ф. Е.  Колонтаевский, Ю.  М. Козлов, Б. М. Ла-

зарев, Л. Л. Попов, Б.  В.  Российский, Н. Г.  Салищева, В.  Е.  Севрюгин, М.  С. 

Студ еникина, А. А. Фатьянов, А. П. Шер гин, А. Ю. Якимо в и д р.). В  этих  ра
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ботах  рассматриваемая  проблематика   исследовалась  фрагментарно   и свод и-

лась  преимущественно   к  предупредительной  роли  административно

правовых  санкций.  Причинный  комплекс  ад министративной  д еликтности 

длительное   время не  привлекал внимания ученых. Зд есь сказалась  бытовав-

шая в теории и правоприменительной  практике  недооценка опасности ад ми-

нистративных правонарушений и д еятельности по  ее  предупреждению. В  от-

д ельных работах  обосновывалась необходимость изучения причин не  только  

преступных д еяний, но  и административных правонарушений'. 

В  80 х  годах  прошлого   столетия была сделана первая попытка  конст-

руирования нового  научного  направления, получившего  наименование  ад ми-

нистративной  д еликтологии.  В.  И.  Ремнев  публикует  работу  «Актуальные 

вопросы  ад министративной  д еликтологии»  (1979   г.),  в  которой  намечены 

контуры этого  научного  направления. В  1984  году состоялась первая научная 

конференция,  посвященная  проблемам  ад министративной  д еликтологии2. 

След ует  заметить, что   взгляд ы «первопроходцев»  этого   научного   направле-

ния  сформировались  не   без  влияния  криминологии,  в  рамках   которой  уже 

были  основательно   разработаны  методология  и  методика  изучения  причин 

преступности  и мер  по  ее  предупреждению. Симптоматично, что  многие  из 

них   рассматривали  ад министративную  д еликтологию  в  качестве   составной 

части криминологической науки. К  сожалению, этот прорыв в исследовании 

концептуальных  проблем административной деликтологии не  получил д аль-

нейшего  развития в отечественной науке. Ряд  проведенных позже конкретно

социологических   исследований носил прикладной характер  (Н. М.  Дорогих, 

В.  Я.  Дякин, Л. Л. Попов, М.  Я.  Саввин, А.  А.  Савостин  и д р.). Не   отрицая 

важности разработки  проблем предупреждения  отдельных  видов  ад минист-

ративных  правонарушений, отметим, что   сравнение  результатов  этих  иссле

1   См., напр.: Шергин А.П. Администрагивные  взыскания  но   советскому  праву 
Дис... канд. юрид. наук. М., 1979; Севрюгин В.Е.  Теоретические  проблемы  администра-
тивного  проступка: Дис... докт. юрид. наук. М., 1994; и др. 

2  См.: Актуальные проблемы административной деликтологии //  Материалы науч-
ной конференции. Киев, 1984. 
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д ований затруднено   без общей теории ад министративной д еликтологии. Ос-

мыслить  понятие   последней предпринято   Э. Е.  Гензюком 1 , который предло-

жил  свою  теоретическую  модель  ад министративной д еликтологии. К  сожа-

лению,  в  этой  интересной  работе   автор   не   пошел  д альше  д октринальных 

изысканий, экспериментальная проверка  д остоверности его  вывод ов не  была 

проведена, что  не  дает возможности ее  применения в практической д еятель-

ности по  предупреждению ад министративной д еликтности. 

Таким  образом, удовлетворительное   решение   проблемы пред упрежд е-

ния ад министративных правонарушений невозможно без новых знаний о  ге-

незисе  ад министративных правонарушений, факторах, определяющих их  мо-

тивацию и совершение, о  путях  совершенствования проф илактики этих  про-

тивоправных  д еяний. Накопленный  опыт  в  данной  области может  быть  ис-

пользован, но  он требует переосмысления, анализа   с учетом  условий совре-

менного  этапа  развития России, новых тенденций в развитии деликт ологиче

ской  ситуации,  возможностей  государства   в  противод ействии  ад министра-

тивной д еликтности. Именно такая предопределенность  постановки пробле-

м ы  ад министративной  деликтологии  обусловила  выбор ,  метод ологию  и на-

правленность настоящего  диссертационного  исслед ования. 

Об ъе кто м  исслед ования  является  совокупность  общественных  отно-

шений, возникающих в связи со  становлением нового  научного  направления 

   ад министративной д еликтологии. 

Пред метом  исслед ования  выступают  такие   стороны  объекта,  как 

сущность  и  назначение   ад министративной  д еликтологии;  ее   связь  с крими-

нологией; характеристика   причин и условий совершения  ад министративных 

правонарушений; методика  изучения  ад министративной  д еликтности; клас-

сиф икация и содержание  административно профилактических   мер; правовое  

регулирование   д еятельности  органов  внутренних  дел  (милиции)  по   преду-

прежд ению  и  пресечению  ад министративных  правонарушений;  практика  

1  См.: Гензюк Э.Е. Административная деликтология: Дис.  докт. юрид. наук  М . 
2002. 
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(информационное   обеспечение,  организационные  ф ормы)  д еятельности  ор-

ганов  внутренних  дел  (милиции)  по   предупреждению  ад министративных 

правонарушений; прогнозирование   ад министративной д еликтности; освеще-

ние   объекта   исслед ования  в  научных  и  иных  источниках;  концептуальные 

основы совершенствования профилактики ад министративной д еликтности 

Це ль  и  зад ачи  исслед ования.  Целями  настоящего   исслед ования  яв-

ляются:  определение  места   и назначения  ад министративной  деликтологии  в 

системе  госуд арственной политики предупреждения правонарушений; разра-

ботка  метод ологии и метод ики изучения  ад министративной  д еликтности на  

уровне   страны, региона  и конкретного   района  и, как  след ствие,  построение  

научной  концептуальной  модели  профилактики  ад министративной  д еликт-

ности; под готовка  предложений и рекомендаций по  совершенствованию сис-

темы  правового,  информационного   и  организационного   обеспечения  д ея-

тельности органов внутренних дел (милиции)  по  профилактике   администра-

тивных правонарушений. 

В  рамках  д остижения данных целей решаются след ующие зад ачи: 

раскрытие   сущности  и  назначения  ад министративной  деликтологии  в 

системе  госуд арственной политики предупреждения правонарушений; 

восполнение  научных основ ад министративной д еликтологии; 

выявление   сущности  административной  политики  и  ее   взаимосвязь  с 

ад министративной д еликтностью; 

раскрытие   ад министративной  деликтологии  как  сложного   социально

правового  явления и ее  места  в теории предупреждения правонарушений; 

разработка  метод ологических  и метод ических   основ изучения ад мини-

стративной д еликтности с учетом территориальных  различий и эксперимен-

тальная их  проверка  в проблемных регионах; 

выд еление   и раскрытие   системы правового, информационного   и орга-

низационного   обеспечения  профилактики  ад министративных  правонаруше-

ний; 

анализ зарубежного  опыта предупреждения правонарушений; 



9  

разработка  основ прогнозирования ад министративной д еликтности; 

исследование   сод ержания  административно профилактических   мер, а  

также форм и методов проф илактики ад министративных правонарушений; 

определение  основных направлений совершенствования  проф илактики 

ад министративных правонарушений; 

формулирование   концептуальной  модели  проф илактики  ад министра-

тивной д еликтности. 

Метод ология  и  метод ика  исслед ования.  Метод ологическую  основу 

диссертационного   исслед ования  составляют  положения  философии  права, 

которые  позволяют,  с  одной  стороны, определять  пути  и  метод ы  познания 

общественных  отношений  на   определенных  этапах   развития  российского  

общества, вскрывать внутренние  связи и тенденции закономерного   развития 

правовых и социальных явлений в их  ед инстве, целостности и системности,  а  

с  другой    возд ействовать  на   сам  исслед овательский  процесс,  зад авая  ему 

направленность,  определяя  его   курс  на   удовлетворение   потребностей  и  за-

просов практики1. 

Метод ологическая миссия философии права  предполагает  использова-

ние  в ходе  конкретных  комплексных  правовых  исслед ований и неф илософ -

ских  обще  и частнонаучных методов (формально логический, сравнительное  

правоведение,  статистический,  опрос, интервьюирование,  экспертные  оцен-

ки). 

В  этой  связи  в  процессе   исслед ования  по   специально   разработанной 

методике   изучено   мнение   2500   сотруд ников  милиции  общественной  безо-

пасности, в  том числе : участковых уполномоченных милиции    830; сотруд -

ников патрульно постовой  службы    1200, а  также подразделений  по  делам 

несовершеннолетних     470. Автором опрошено в качестве  экспертов 200  ру-

ководителей  органов  внутренних  д ел.  Помимо  этого,  диссертант  обобщил 

аналитические  материалы по  вопросам совершенствования д еятельности ми

1  См : Керимов Д А. Методология права  (предмет, функции, проблемы философии 
права). 2е  изд . М.: Аванта  + , 2001. С. 79, 310 311. 
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лиции общественной безопасности по  обеспечению  общественного   порядка, 

повышению  эф ф ективности  профилактики  преступлений  и других   правона-

рушений, присланные в Главное  управление  обеспечения общественного  по-

ряд ка  (ГУО О П)  МВД  России из 80  субъектов Российской Фед ерации. Соис-

кателем также проанализированы и обобщены материалы более  3000  архив-

ных дел об ад министративных правонарушениях. В  работе  изложены резуль-

таты программированного  изучения д еликтологической ситуации в ряде  про-

блемных регионов. 

Непосред ственно   исследование   проводилось  в  Вор онежской,  Ир кут-

ской, Кемеровской, Московской, Нижегород ской, Омской, Пермской, Сверд -

ловской  областях,  Краснод арском  и  Хабаровском  краях,  в  гг.  Москве   и 

Санкт Петербурге. 

Выво д ы  и  пред ложения, разработанные  д иссертантом, базируются  на  

д ействующем административном законод ательстве, д ирективных документах  

МВД  России, включая обобщение, критическую  оценку  результатов пред ы-

д ущих исследований пограничных проблем. 

На учн а я  новизна   исслед ования  состоит  в  след ующем.  Во первых, с 

позиций онтологического   и гносеологического   познания правовых  объектов 

административного   права,  административно деликтного   права,  криминоло-

гии    обосновано   становление   нового   научного   направления    администра-

тивной д еликтологии, разработаны ее  сод ержательная характеристика   и ме-

тод ология исслед ования. Это   позволило  уточнить  роль и место  администра-

тивной  д еликтологии  в  научном обеспечении  д еятельности  по   борьбе   с ад -

министративной  д еликтностью,  предельно  четко   разграничить  пограничные 

сф еры  приложения  этой  науки  с  криминологией, наукой  административно

д еликтного  права  и д ругими научными направлениями. 

Во вторых, впервые введено  в научный оборот понятие  «деликтологи

ческая ситуация», разработана  методология ее  исслед ования и осуществлена 

экспериментальная  проверка   концептуальных  основ  ад министративной  д е-

ликтологии, которая была ограничена исследованием предупреждения орга



и 

нами  внутренних  дел  (милицией)  наиболее   распространенных  нарушений 

общественного   порядка.  Такой подход  нам пред ставляется  корректным, по-

скольку  органы  внутренних  дел  (милиция)  являются  не   только   субъектом 

ад министративной  юрисд икции, рассматривающим  большинство   дел  об ад -

министративных  правонарушениях,  но  и основным  субъектом  их  пред упре-

жд ения. 

Интеграция  концептуальных  и экспериментальных  основ  ад министра-

тивной  д еликтологии  позволила:  а)  углубить  знания  о   причинно

след ственном комплексе, обусловливающем ад министративную д еликтность; 

б)  пред ложить  метод ологический  и метод ический  инструментарий  д ля  изу-

чения д еликтологической ситуации в стране  и отд ельных регионах; в) разра-

ботать пред ложения по  минимизации факторов, осложняющих деликтологи

ческую ситуацию. 

В третьих,  предпринята   попытка  разработать  теоретическую  модель 

проф илактики  ад министративных  правонарушений, оценить  с  позиций  д ей-

ствующего   законод ательства   правоприменительную  практику  органов  внут-

ренних дел (милиции)  и предложить  рекомендации по   внед рению  в  их   д ея-

тельность наиболее  эф ф ективных  форм и методов пред упрежд ения ад мини-

стративной д еликтности. 

Таким образом, научная новизна  работы опред еляется выявлением по-

требности новых знаний об ад министративной д еликтности, решением клю-

чевых  концептуальных  и практических  проблем становления науки ад мини-

стративной д еликтологии, экспериментальной проверкой разработанных тео-

ретических  положений. 

Осно вные по ло же ния, выно симые на защиту. 

1 . Разработанные автором концептуальные положения

а) д оказывают, что  ад министративная д еликтология является самостоя-

тельной наукой, имеющей свой предмет, содержание  которого  включает чет-

кую  нормативно обусловленную  составляющую, то   есть  нормы, пред усмат-

ривающие  ответственность  за   ад министративные  правонарушения; феноме
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нологию  ад министративной  д еликтности     ее   характеристику  (д инамику, 

структуру,  состояние,  пр ичины),  закономерности  и  тенденции  ее  развития, 

личность  д еликвента   (социальный  аспект);  проф илактику     разработку  и 

осуществление   мер   по   предупреждению  ад министративных  правонаруше-

ний; 

б)  обосновывают,  что   при  всей  очевид ности  наличия  определенной 

причиной  связи  межд у  ад министративной  д еликтностью  и  преступностью, 

обусловленной  некоторыми  общими  причинами  и  условиями,  администра-

тивные правонарушения в большинстве  своем совершаются  в силу собствен-

ных причин и условий, им сопутствующих. Метод ологическое   значение  д ан-

ной парад игмы заключается в том, что  изучение  причин различных  по  своей 

степени общественной опасности деяний позволяет более  глубоко  познать их  

природу и противопоставить  им разработанные  на  этой основе  проф илакти-

ческие  мероприятия; 

в) подтверждают, что  административная д еликтность является д еструк-

тивным элементом в обществе  и ее  предупреждение    одно  из средств реали-

зации политики  государства   в  области  противод ействия  ад министративным 

правонарушениям, а  административная д еликтология формирует  понимание  

гносеологии  ад министративной  д еликтности  и мер   по   предупреждению  ад -

министративных правонарушений; 

г) аргументируют, что  профилактика   ад министративной д еликтности в 

отличие  от предупреждения преступности имеет присущие ей организацион-

ные формы и административно профилактические   меры, которые осуществ-

ляются  конкретными  субъектами,  основное   место   среди  которых  занимает 

милиция общественной безопасности; 

д ) д оказывают,  что   ад министративная д еликтология, взаимод ействуя с 

современными  направлениями  исслед ований, провод имыми  в рамках   таких  

наук,  как  криминология  и юрид ическая  конф ликтология, вместе   с тем фор-

мирует  свою  специф ическую  научт/ ю  информацию,  чем  существенно   до



13  

полняет  арсенал форм и методов предупреждения ад министративных  право-

нарушений. 

2 . Выд вигаемая аргументация дает основание  полагать, что  д ля разра-

ботки  комплексных  мероприятий  по   предупреждению  ад министративных 

правонарушений  важное   значение   имеет  описание   и  объяснение   количест-

венных  и  качественных  характеристик  ад министративной  д еликтности.  В 

числе  этих  проблем первостепенное   значение  имеют  вопросы прогнозирова-

ния  д еликтологической  ситуации,  склад ывающейся  в  целом  по   России  и  в 

субъектах  Российской Фед ерации, а  также на  территориях  конкретных муни-

ципальных образований. 

3. Пред упрежд ение   ад министративных  правонарушений     сложная по  

своему сод ержанию  и субъектному  составу  д еятельность, затрагивающая за-

конные  интересы  граждан  и  юрид ических   лиц,  что   обусловливает  потреб-

ность адекватного  ее  правового  регулирования. 

Анализ  д ействующего   правового   регулирования  проф илактики  ад ми-

нистративной д еликтности  свид етельствует,  что   оно  не  в  полной мере  отве-

чает  современным  негативным тенд енциям развития д еликтологической си -

туации.  В  определенной  мере  это   связано   с  отсутствием  базовых  федераль-

ных  законов:  «Об  основах   госуд арственной  системы  пред упрежд ения  пре-

ступлений  и  других   правонарушений  в  Российской  Фед ерации»  и  «Об  уча -

стии  гражд ан Российской  Фед ерации  в  обеспечении  правопоряд ка», приня-

тие  которых, по  мнению диссертанта, пред ставляется первостепенным. 

4. Од ним из условий эф ф ективности ф ункционирования  системы  пре-

д упрежд ения ад министративных правонарушений и реализации комплексно-

го  подхода в этом направлении является информационное  обеспечение. Вм е -

сте   с  тем  работа   с  д еликтологической  информацией,  на   которой  и  должна 

ф ормироваться  подсистема  информационного   обеспечения  предупреждения 

в  исслед уемой сфере, метод ики ее  анализа   и  оценки еще  не   в  полной мере  

отвечают современным требованиям. 



14  

Информационно аналитическая  база,  как  одна  из  предпосылок 

эффективного  управления предупреждением ад министративной д еликтности, 

пока  еще не  представляет собой систему необходимой и д остаточной инф ор-

мации о  состоянии объектов профилактического   возд ействия (правонаруше-

ния и  ф акторы, их  порождающие  и им препятствующие, личность  правона-

рушителя  и  т.п.)  и  подготовленности  субъектов  проф илактики  д еликтности 

(степень организованности и скоорд инированное™ их д еятельности, наличие  

необходимых сил и средств, разработка  современных научных рекомендаций 

и  овладение   ими),  результативности  профилактических   мероприятий  и  от-

ношение   к  ним  общества,  социальных  групп  и  отд ельных  лиц.  В  работе  

обоснованы предложения по  совершенствованию  информационной  базы ад -

министративной проф илактики. 

5.  Социальная  ценность  профилактики  ад министративных  правонару-

шений  состоит,  прежде   всего,  в  том, что   их   предупреждение   способствует 

стабильности  правопорядка,  дает  огромный  резерв  экономии  правоохрани-

тельных ресурсов, а, главное, заранее  исключает возможные нарушения прав 

и свобод  законопослушных гражд ан. 

Реализации  этого   положения  буд ут  способствовать  интерпретирован-

ные к  предмету исслед ования формы и метод ы организации работы органов 

внутренних дел (милиции) в местах  расположения стационарных постов ми-

лиц ии; по  месту нахожд ения патрульных участков  и территориальных  пунк-

тов милиции. 

6. Оценка  зарубежного   опыта  д еятельности  правоохранительных  сис-

тем по  предупреждению  административных д еликтов позволяет констатиро-

вать,  что   в развитых  зарубежных  государствах   основным  субъектом проф и-

лактики указанных противоправных деяний является патрульная служба, ко-

торая по  своей многоф ункциональности и универсальности корреспондирует 

службе  участковых уполномоченных  милиции и в определенной мере    пат-

рульно постовой службе  милиции. 
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Провед енный анализ  форм и методов работы полицейских  служб раз-

витых зарубежных госуд арств может  быть использован в целях   совершенст-

вования  д еятельности  служб  и подразделений милиции  общественной безо-

пасности по  профилактике  ад министративных правонарушений. 

7. В  настоящее   время наиболее  разработанными  с юрид ической  точки 

зрения являются многие  аспекты ад министративных  правонарушений: поня-

тие ,  природа,  основания  ад министративной  ответственности,  субъекты, 

уполномоченные  рассматривать  дела  об ад министративных  правонарушени-

ях , и др. Вместе  с тем вопрос о  прогнозе  таковых лишь ставится. 

Основным  тормозящим  ф актором,  влияющим  на   развитие   этого   на-

правления, является отсутствие   идеологии прогнозирования  ад министратив-

ной д еликтности и, как след ствие, анализа  д еликтологической ситуации в це-

лом по  России, а  также по  ее  субъектам. 

Ад министративная д еликтность как социальное  явление  труд но  подда-

ется количественному измерению в силу слабости и разобщенности вед омст-

венной статистической базы и значительной латентности  ад министративных 

правонарушений. В  диссертации  с учетом результатов  исслед ования д елик-

тологической  ситуации  в  проблемных  регионах   обосновываются пред ложе-

ния по  оценке  ад министративной д еликтности и разработке  прогнозов ее  раз-

вития. 

8. Проведенное  исследование  показывает, что  наука  ад министративно-

го  права  не  располагает общепризнанным определением понятия «ад минист-

ративно профилактические   меры».  В  определенной  степени  это   связано   с 

тем,  что   д анные  меры  характеризуются  комплексом  только   им  присущих 

признаков.  Определение   понятия  «административно профилактические   ме -

р ы»  возможно лишь  на  основе  обобщения этих  признаков  при непременном 

учете  социально политических   и правовых изменений, происходящих  в рос-

сийском обществе. В  диссертации представлено  концептуальное  видение  ав-

тора  сод ержания и классиф икации административно профилактических   мер  
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9.  С  точки  зрения  методологии  ключевой  проблемой  повышения  эф -

ф ективности профилактики ад министративной д еликтности является научная 

разработка   проектов  двух  взаимосвязанных  концепций    ад министративной 

(госуд арственной) политики Российской Фед ерации, а  на  ее  основе     проф и-

лактической  д еятельности  органов  внутренних  дел  (милиции).  По   мнению 

диссертанта,  попытки  решить  частные  зад ачи  проф илактики  правонаруше-

ний без разработки ад министративной политики на  уровне  госуд арства  обре-

чены на  неуд ачу. 

Те о ре тиче ская  и  практиче ская  значимо сть  рабо ты.  Теоретическое  

значение   диссертационного   исслед ования  определяется  комплексной разра-

боткой основ нового  научного   направления    ад министративной деликтоло

гии, ориентированной на  выявление  и устранение  (нейтрализацию)  причин и 

условий  совершения  ад министративных  правонарушений,  выработку  ад ми-

нистративно профилактических   мер, а  также организационных форм и мето-

дов д еятельности по  минимизации негативных  тенденций развития ад мини-

стративной д еликтности, осуществляемой специф ическим субъектом проф и-

лактики   милицией общественной безопасности. 

Пред ложения и рекомендации, сформулированные  в работе, в опреде-

ленной мере   восполняют  пробел  в  теоретическом  осмыслении  ад министра-

тивной  д еликтности     самого   массового   вида   противоправного   повед ения, 

существенно  дестабилизирующего  правопорядок. 

Полученная в ходе  исслед ования научная информация позволяет более  

предметно   подойти  к  решению  стратегических   задач  по   прогнозированию 

ад министративных правонарушений на  уровне  страны, региона, города  (р ай-

она), исследованию их  причин и принятию на  всех  уровнях   соответствующих 

мер  их  предупреждения. 

Практическая значимость исслед ования заключается в разработке  ком-

плексных  мероприятий  по   совершенствованию  проф илактической  д еятель-

ности органов внутренних дел (милиции). 
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Выво д ы и пред ложения, сформулированные в настоящей работе, могут 

быть  использованы  в  д еятельности  органов, обладающих  правом  законод а-

тельной  инициативы;  при  разработке   предложений  по   совершенствованию 

вед омственного   правового  регулирования д еятельности  органов  внутренних 

дел на  всех  уровнях   системы МВД  России; в учебном процессе  и  при д аль-

нейшем исслед овании данной проблемы. 

Апро бация  результатов  исслед ования.  Ряд   наиболее   значимых  из 

сф ормулированных  в  диссертационном  исслед овании  ид ей,  вывод ов,  пред -

ложений  и рекомендаций  был использован при разработке   федеральных за-

конопроектов, в частности «Об основах  госуд арственной  системы предупре-

жд ения  преступлений  и других   правонарушений  в  Российской  Фед ерации», 

«Об  участии граждан Российской Фед ерации в обеспечении правопоряд ка», 

«О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Код екс  Российской  Фед ерации  об 

ад министративных  правонарушениях», а  также проекта  «Концепции общест-

венной безопасности в Российской Фед ерации». 

Помимо  этого, при непосредственном участии соискателя разработана  

Концепция  развития  Службы  общественной  безопасности  Министерства  

внутренних  д ел Российской  Фед ерации, утвержд енная  приказом  МВД  Ро с-

сии от 15   марта  2002  г. № 240. 

Отд ельные теоретические  положения и вывод ы диссертации  получили 

апробацию на  Всероссийской научно практической конференции по  пробле-

ме   проф илактики  правонарушений  (Москва ,  1995), научных  конференциях: 

«Ад министративное  право: теория и практика. Укрепление  i осуд арства  и д и-

намика  социально экономического   развития»  (Москва ,  2002),  «Актуальные 

проблемы  административного   и  административно процессуального   права» 

(Москва ,  2003), «Проблемы  административно процессуального   обеспечения 

борьбы  с  правонарушениями,  связанными  с  наркотическими  средствами  и 

психотропными веществами» (Орел, 2003). 
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Основные положения, вывод ы и рекомендации изложены д иссертантом 

в  монографии,  учебных  пособиях,  научных  статьях   и  метод ических   разра-

ботках. 

Структура  и  объем  д иссертации  обусловлены  кругом  исслед уемых 

проблем.  Диссертация  состоит  из  введ ения, четырех   глав,  включающих  13  

параграфов, заключения, списка   используемой литературы  и д вух  приложе-

ний. Объем диссертации составляет 330  страниц  машинописного  текста. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  Д ИССЕРТАЦИИ 

Во  введ ении обосновывается  актуальность темы д иссертации, степень 

научной разработки  проблемы, опред еляются цель  и зад ачи, объект  и пред-

мет  исслед ования,  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значи-

мость, апробация результатов проведенного  исслед ования, а  также пред став-

ляются основные положения, выносимые на  защиту. 

Пе рвая  глава д иссертации   «Об щая теория ад министративной де

ликто ло гии»   имеет методологическое  значение  для всей работы. В  ней ис-

след уются и раскрываются сущность и назначение  ад министративной делик

тологии (§   1), причины и условия административной д еликтности (§  2 ), ли ч-

ность  нарушителя  административно правовых  норм,  как  объект  деликтоло

гического  исслед ования (§  3 ). 

В  работе  обосновывается необходимость в новом подходе  к оценке  ад-

министративных правонарушений, являющихся самым массовым вид ом про-

тивоправного   повед ения. Совокупность  этих  деяний составляет  ад министра-

тивную  д еликтность, которая представляет  серьезную угрозу  общественным 

отношениям.  Ее   масштабность,  разнообразие   проявлений,  значительный 

ущерб  обусловливают  потребность  адекватной реакции госуд арства   по  про-

тивод ействию  ад министративной д еликтности. Автор  акцентирует  внимание  

на   необходимости  и целесообразности  множественности  подходов  к  иссле-

д ованию  такого   сложного   социально правового   феномена,  каким  является 

ад министративная д еликтность. Наиболее  полные знания об этом  феномене  
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можно  получить,  изучив  все   его   значимые  стороны.  Решить  такую  задачу 

можно только  использовав потенциал различных отраслей знания. В  д иссер-

тации высказаны  сужд ения в  пользу  межд исциплинарного   подхода  к иссле-

д ованию ад министративной д еликтности. 

Во первых, значимым пред ставляется  нормативный  аспект  исслед ова-

ния, поскольку  ад министративная д еликтность — правовое  явление. Ад мини-

стративные правонарушения    четко  обособленный нормами Ко АП РФ  и за-

конов субъектов Российской Фед ерации блок правонарушающего  повед ения. 

Данный  аспект  наиболее  разработан и является предметом науки админист

ративно деликтного  права. 

Во вторых,  противодействие   такому  массовид ному  противоправному 

повед ению, каким являются ад министративные правонарушения, требует со-

ответствующей политической воли    определения стратегии борьбы с ад ми-

нистративной д еликтностью. Это т  аспект менее  исслед ован в  отечественной 

науке  и составляет предмет науки ад министративной политики. 

В третьих, как и всякое  противоправное  поведение, ад министративные 

правонарушения имеют свои причины и мотивацию. Минимизировать  их  не-

гативное   влияние   можно  только   познав  причинно след ственный  комплекс 

ад министративной д еликтности. Без  этого   профилактика   ад министративных 

правонарушений как наиболее  эффективное  средство  противод ействия ад ми-

нистративной  д еликтности лишается  своей исход ной  базы.  Социальный ас-

пект ад министративной д еликтности не  получил обстоятельной разработки в 

отечественной науке. Таким образом, налицо  дефицит знаний о  наиболее  су-

щественных,  глубинных  явлениях,  порождающих  ад министративную  д е-

ликтность. Такие  знания не  могут быть получены в рамках  трад иционных от-

раслей науки, и  автор  обосновывает  ключевой вывод  о  необходимости ф ор-

мирования нового  научного  направления в рассматриваемой сфере    ад мини-

стративной д еликтологии. 

Анализ д вух  кодификаций административно деликтного   законод атель-

ства  (1984  г. и 2002  г.)  свид етельствует  в пользу разработки проблемы адми
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нистративной д еликтологии, поскольку  обозначился самостоятельный пред-

мет такого  изучения. Общеизвестно, что  любая наука  возникает лишь тогда, 

когда  объективно   и  субъективно   из всеобщей связи явлений д ействительно-

сти  может  быть  вычленен  ее   собственный,  относительно   самостоятельный 

предмет. Это  в полной мере  относится и к ад министративной д еликтологии, 

предметом изучения которой является административная д еликтность. 

Анализируя  д октринальные  сужд ения  об  ад министративной  д еликто-

логии,  используя  опыт  других   смежных  наук  (административно деликтного  

права,  криминологии,  конф ликтологии  и  д р.),  автор   раскрывает  содержа-

тельную характеристику этого  научного  направления. Ад министративная де

ликтология как новое  научное  направление  призвана  исслед овать: а) д инами-

ку  и  структуру  ад министративных  правонарушений  на   территории  района 

города, области, края, республики и в целом по  России; б) причины ад мини-

стративной д еликтности  как  явления  в  целом, так  и  составляющих  его  час-

те й, а  также  условий, способствующих совершению конкретных ад министра-

тивных  правонарушений; в) личность д еликвентов, совершивших  ад минист-

ративные правонарушения; г) содержание  и направленность мер  пред упреж-

д ения ад министративных правонарушений. 

Далее   диссертант  указывает,  что   в  современных  условиях   внимание  

специалистов практиков и ученых в основном сосредоточено  на  анализе  ф ак-

торов,  связанных  с  проявлениями  организованной  преступности  и  выработ-

кой мер  борьбы с этими преступлениями. Из их  поля зрения выпал блок пра-

вонарушений, занимающих  в  структуре   противоправных  проявлений  д оми-

нирующее  положение      это  различного   рода   ад министративные  правонару-

шения, которые, с точки зрения общественной безопасности, рассматривают-

ся как малозначительные  и, собственно, борьба  с ними в большинстве  случа-

ев  носит  вед омственный  или  местный  характер.  Ее   результаты  обычно  не  

учитываются  при  разработке   стратегических   вопросов,  обеспечивающих 

безопасность личности, общества  и государства. 
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Анализируя  материалы исслед ования, автор  констатирует,  что   в отли-

чие  от наук криминального   цикла  (криминологии, уголовной политики) про-

блемы  причин  и условий, способствующих  совершению  ад министративных 

правонарушений, разработка  мер  по  их  предупреждению, исслед ованы весь-

ма  слабо. Необходимо также иметь в  вид у, что , если д ля криминологии ряд  

ад министративных  правонарушений  известен  под   названием  «ф оновых», 

«сопутствующих»,  то   д ля  ад министративной  д еликтологии  они     предмет 

самостоятельного  изучения в полном объеме. 

В  этой связи диссертант  солидарен с мнением Б.М.  Лазарева, А.Е.  Лу-

нева  и В.И. Ремнева  о  том, что  межд у д сликтологией и криминологией нет и 

не   может  быть  непреодолимой  стены. Многие   метод ы, разработанные  кр и-

минологами, их  вывод ы могут использоваться д еликтологами. Иное  решение  

проблемы противоречило  бы интересам развития науки1 . 

Однако   предмет  исслед ования д еликтологии, методика  решения  акту-

альных  проблем, по   мнению  автора,  носят  конкретный  специф ический  ха-

рактер.  С  учетом  этого   можно  говорить  о   взаимод ействии  и  взаимосвязи 

криминологии и д еликтологии. Что  же  касается причинной связи межд у ад -

министративной д еликтностью  и преступностью, то  они, по  мнению д иссер-

танта, ограничиваются лишь  преимущественно   смежными  составами право-

нарушений.  Следует  также  иметь  в  вид у,  что   систематичность  повед ения  в 

механизмах   перерастания ад министративных  проступков  в  преступления  не  

является фатальной. 

Автор  делает вывод , что  д ля д еликтологии важное  значение  имеет  ста-

тистика,  поскольку  при  определенных  моментах   (д лительности  получения 

информации)  количественные  показатели характеризуют  качественную  пр и-

роду  предупредительного   процесса.  Пр и  наличии  соответствующей  стати-

стической информации можно прогнозировать тенденции ад министративной 

1  См.: Лазарев Б.М., Лунев А.Е. Основы законодательства  об административных 
правонарушениях  //  Совет, госуд. и право,  1981, № 4  С. 25; Ремнев В.И. Актуальные во-
просы административной деликтологии в современный период  //  Актуальные проблемы 
административной деликтологии. Киев, 1984. С. 10. 
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д еликтности  в  целом, отд ельных  ее  вид ов, географии распространения.  Ад -

министративная  деликтологиЯ  призвана   также  дать  прогноз  эф ф ективности 

использования соответствующих форм и методов проф илактики. 

Вместе   с  тем диссертант  считает,  что   статистические   д анные  сами по  

себе  не  могут в  полной мере  раскрыть  сущность  явлений. Объяснение  каче-

ственных  свойств различных  факторов, вызывающих  совершение  ад минист-

ративных  правонарушений, предполагает  обращение  к  изучению  как общих 

причин  и условий, способствующих  совершению  ад министративных  д елик-

тов, так и причин конкретных  правонарушений, условий, способствовавших 

им. Решение  этих  зад ач предполагает обращение  к социологическим методам 

исслед ования. 

Другим направлением ад министративной д еликтологии, по  мнению а в-

тора,  следует  считать  и разработку  рекомендаций, направленных  на   преду-

преждение  ад министративных  правонарушений, повышение   эф ф ективности 

борьбы с ними. Пр ичем дифференциация различных направлений проф илак-

тики  должна  обусловливаться  особенностями  объекта   возд ействия.  На  наш 

взгляд , в  этом процессе  стержневым моментом должна  стать  проблема р ан-

него   пред упрежд ения. Его   содержание   состоит  в  осуществлении  проф илак-

тического   возд ействия на  первых, сравнительно   ранних, этапах  возникнове-

ния  и  функционирования д еликтологических   факторов, включая  и деликто

логические  чер ты личности. 

Выд еление  стадий раннего  предупреждения имеет, по  нашему мнению, 

объективные  пред посылки.  Им и  являются:  реальные  различия  в  степени 

криминогенное™ негативных явлений, коренящихся в личности, а  также раз-

личных  сферах   социальной  жизни,  могущих  в  определенных  условиях   по-

влечь  совершение  ад министративных  правонарушений и преступлений; воз-

д ействие   на  относительно   слаборазвитые  д еликтологические   ф акторы, д аю-

щее  более  быстрые результаты; оно  требует меньших усилий и по  своей при-

роде  является более  щадящим д ля личности и социальной группы; предупре
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д ительный характер  раннего  возд ействия зачастую является более  выр ажен-

ным. 

В  то  же  время раннее  предупреждение  связано  и с собственными, лишь 

ему присущими, труд ностями. Пр и его  осуществлении осложняются вопросы 

правовой регламентации профилактических   мер, ибо  эти меры труднее   свя-

зать  с  повед ением д еликтной личности  или нед остатками  в  конкретной об-

ласти. Сложнее  решаются вопросы распознавания д еликтологических   черт и 

явлений.  Возникают  психологические   труд ности  установления  контактов  с 

д еликтной личностью и обеспечения ее  благожелательного  отношения к ран-

ней проф илактике. Наконец, сложнее   определить  и эф ф ективность расход о-

вания  сил и  средств на  проведение  ранних проф илактических   мероприятий, 

ибо  их  результаты растворяются в д ействии многих  социальных процессов и 

мероприятий. 

В  этой  связи возникают  задачи д альнейшей разработки  правовой рег-

ламентации д еликтологии, ее  организационных начал и места  в системе  про-

ф илактики,  исслед ования  тактических,  психологических   и  иных  аспектов 

осуществления  предупредительных  мер,  определения  эф ф ективности  и  ре-

шения иных вопросов, тесно  связанных  с проблемой раннего  распознавания 

д еликтологических  факторов. 

Рассматривая  вопросы, касающиеся  д еликтологической  причинности, 

соискатель  обращает  внимание   на   наличие   определенной  причинной  связи 

межд у  ад министративной  д еликтностью  и  преступностью.  Метод ологиче-

ское   значение   данной  парадигмы заключается  в  том,  что   изучение   причин 

различных  по  степени общественной опасности д еяний позволяет более  глу-

боко   понять  их  природу  и противопоставить  им сознательно   разработанные 

проф илактические  мероприятия1. 

Ме жд у тем анализ литературных источников, в которых освещались те  

или иные аспекты причин и условий, способствующих  совершению ад мини-

стративных  правонарушений,  позволяет  констатировать  определенный де

' См.: Кудрявцев В.Н. Причины правонарушений. М., 1976. С.8. 
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фицит  теоретических   знаний  в  исследуемой  области. Во первых,  обращает 

внимание  нед остаток публикаций по  данной проблеме; во вторых, по  наше-

му мнению, в некоторых работах  д опускается смешивание  причин, условий и 

обстоятельств, способствующих  совершению  ад министративных  правонару-

шений;  в третьих, отмечается порой автоматическое   перенесение   кримино-

генных  детерминант  в  сферу  административной  д еликтности;  в  четвертых, 

отд ельные  позиции  отечественных  деликтологов  по   исслед уемой  проблеме  

уже не  полностью соответствуют современным реалиям. 

Проведенное   исследование   позволяет  говорить  о   то м,  что   концепту-

альные основы детерминации административной д еликтности  остаются ма

лоразработанными. Тем более, что  само понимание  причинности по разному 

трактуется отд ельными учеными ад министративистами. 

Диссертант, определяя свою позицию по  данному  вопросу, исход ил из 

того,  что   кажд ая  вещь, каждое  явление   имеет  в реальной  д ействительности 

свое  основание, то  есть «это  некое  базисное  знание  о  соответствующих объ-

ектах, выступающих  как начало  научной системы, как отправной пункт  в их  

д альнейшем исслед овании. В  этом смысле  основание  выступает од новремен-

но  и как гносеологическое, и как онтологическое  значение»1. 

В  соответствии с  категориями общего, особенного   и ед иничного   в ра-

боте   выд еляются  три  уровня  деликтологических   оснований,  объясняющих 

существование  такого  социального  явления, как ад министративные правона-

рушения. На первом из них  наход ятся те  явления общественной жизни, кото-

рые   вызывают  причины  всех   видов  негативных  явлений,  в  том  числе   пре-

ступности и всех   видов административных  правонарушений, пред усмотрен-

ных Ко АП РФ.  Сод ержание  этих  причин достаточно  полно  раскрыто  уче ны-

ми криминологами. 

На уровне  особенного  деликтологические  основания в качестве  пр ичи-

ны правонарушений проявляются, на  наш взгляд , в определенной сфере  жиз-

нед еятельности  люд ей, под   которой следует  понимать  часть  общественных 

1  Керимов Д.А. Указ. соч. С. 91 . 
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отношений, связанную  с условиями  существования и расширенного  воспро-

извод ства  как производительной силы и как личности. В  данном случае  речь 

идет  о   взаимосвязи  семейно бытовой  сферы  с  образовательно культурной 

сф ерой.  Общее   же   их   негативное   воздействие   на   формирование   личности 

может  быть  связано  со  след ующими факторами: а)  неисполнением воспита-

тельных ф ункций семьи, в том числе  с жестоким обращением с несовершен-

нолетними со  стороны лиц, ответственных за  их  воспитание; б) 01раничени

ем  д оступа  несовершеннолетних  к  образованию  и  ценностям  культур ы; 

в) разрывом межд у возможностями создать необходимые стартовые предпо

1   сылки д ля несовершеннолетних  аутсайдеров  (это   связано   с  социальным по
I, 

ложением семьи, здоровьем подростков и т.д .); г ) отсутствием гарантий тру

4 ,  д оустройства  выпускников и т.п. 

На уровне  единичного  деликтологические  основания причин соверше-

ния ад министративных правонарушений выражаются, на  наш взгляд , в суще-

ствовании  конкретных  взаимообусловленных  моментов  субъективного   (ха-

рактерные чер ты и свойства  личности)  и  ситуативного   (место, время и т.п.) 

поряд ка, которые их  порождают. 

Далее  автор  высказывает  свою позицию на  содержание  термина «ф ак-

тор» и приходит  к вывод у, что  понятие  «ф актор», хотя и весьма близко  к по-

нятиям «причина»  и «условие», но  не  тождественно   им. На  наш взгляд , оно  

более   широкое, чем  причины  и условия. В  этой  связи диссертант  выделяет 

д ве  группы ф акторов, обусловливающих  совершение  ад министративных де

i  ликтов. К  первой  относятся те  из них, которые в  малой  степени  зависят от 

д еятельности  органов  внутренних  дел  (объективные  противоречия  между 

экономическими  потребностями  и  возможностями  отд ельных  социальных 

слоев,  групп личностей; разрушение  традиционных д ля России  стереотипов 

повед ения и т.д .). 

Другая  группа  факторов,  способствующих  совершению  администра-

тивных  правонарушений, непосредственно   связана   с д еятельностью  органов 

внутренних  д ел. По   содержанию эти ф акторы, по  мнению соискателя, могут 
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подразделяться  на: а)  связанные  с  недостатками  нормативного   обеспечения 

профилактической деятельности органов внутренних дел и б)  ф акторы орга-

низационного  характера. 

В  механизме   противоправного   поведения важная роль  отвод ится  ли ч-

ности правонарушителя. Ее   изучение   имеет  научное   и  практическое   значе-

ние, поскольку  без знания тех, кто  совершает ад министративные  правонару-

шения, невозможно их  эффективное  предупреждение. 

Метод ологическое   значение  при этом имеет положение, что   при срав-

нении  форм  правонарушений  с  формами  правомерного   повед ения  нельзя 

провести строгой «зеркальной симметрии, ибо  разновид ностей правомерного  

поведения  больше  и  по   своему  содержанию  они  не   являются  исчерпываю-

щими, в то  время как противоправное  поведение  строго  ограничено  рамками  * 

закона» . 

В  работе  выд еляются основные элементы структуры личности наруши-

теля  административно правовых  норм.  Рассматривая  мотивы  совершения 

административных  правонарушений, соискатель  пришел к  вывод у,  что   изу-

чение   механизмов  мотивации  правонарушителя  следует  осуществлять  на  

стыке  социальной психологии, административной д еликтологии и ад минист-

ративного  (административно деликтного) права. 

Анализ  административных  дел  выявил  тенд енцию,  суть  которой  за-

ключается в том, что  в большинстве   случаев  (до  7 0 %)  совершение   правона-

рушений провоцируется конкретными ситуациями, то  есть теми обстоятель-

ствами, которые превращают возможность совершения д еликта  в факт дейст   * 

витальности. 

В  юрид ической литературе  подобные ситуации рассматриваются  в ка-

честве  одного  из видов социального  конфликта2. 

1  Кудрявцев В.Н. Правовое  поведение: норма и патология. М,  1982. С.  198199. 
2  См.: Кудрявцев В.Н. Юридический конфликт //  Государство  и право. 1995,  №  9  

С. 10;  Юридическая конфликтология. М., 1995.  С. 15; Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Кон-
фликтология. М., 1999. С. 231250. 
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В  последние  годы в  научный  оборот введено  понятие  администрашв

но деликтного  конф ликта1. 

Можно  утвержд ать, что   подобного  рода  конф ликты  представляют  со-

бой  развивающийся  в  определенных  рамках   процесс.  Поскольку  он  всегда  

связан  с  мотивацией  конкретной  личности, то   в  самом  общем  виде   можно 

сформулировать следующее понятие  механизма совершения административ-

ного  правонарушения: это  результат  взаимодействия конкретной  среды (си-

туация) и личности (мотивация), обусловливающий возникновение  правона

рушительного   конфликта   (д ействие   или  бездействие)  и  выражающийся  в 

субъективном отношении д еликвента  к объектам административно правовой 

защиты. 

Далее  в работе  привод ятся сравнительные деликтологические  характе-

ристики нарушителей норм в сфере  охраны общественного  порядка  (ст. 20.1  

и  20.20   Ко АП  РФ).  Сравнительный  анализ  выявил  ряд   отличительных  при-

знаков в возрастном составе  правонарушителей, мотивационной сфере, стой-

кости антиобщественной ориентации и антиобщественного   поведения субъ-

ектов. 

С  учетом полученной эмпирической информации диссертант выделяет 

две  основные группы правонарушителей общественного  порядка. 

Первую  группу  условно   можно  назвать  ситуационной. Такие  проступ-

ки  обычно  вызываются  неожиданно  сложившимися  обстоятельствами.  Ка к 

правило, такие  д еликты совершаются под  влиянием алкоголя, когда  наруши-

тель наход ится в возбужд енном состоянии и оказывается достаточно  самого  

незначительного  повода д ля его  неадекватной реакции на  ситуацию. Ка к по-

казало  выборочное   изучение, до  80  %  мелких хулиганств  и появлений в об-

щественных  местах   в  пьяном  вид е, оскорбляющем  человеческое  достоинст-

во , совершается в этих  условиях. 

'  См.: Зеленцов А.Б. Конфликты в управлении и управление  конфликтами:  опыт 
комплексного  исследования предмета  и форм  административной юрисдикции  Моногра-
фия. М.: Издво  РУДН, 2001. С.172182. 
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Ко  второй  группе  правонарушителей  следует,  на  наш  взгляд ,  отнести 

тех,  в мотивации которых  преобладает  негативно   ориентированная  направ-

ленность.  Сюд а  входят  лица, ранее   неоднократно   совершавшие  правонару-

шения  и  отрицательно   воспринимающие  существующие  нормы  правового  

поведения в сфере  охраны общественного  порядка. Для части таких  правона-

рушителей  характерно   разрешение   конф ликтов,  как  правило,  насильствен-

ными методами. 

Приведенная  информация,  на   наш  взгляд ,  подтверждает  гипотезу  о  

том, что  в механизме  правонарутающего  повед ения важную роль играет до

преступное   поведение   конкретной  личности, которое   в  концентрированном 

виде  проявляется при систематическом  совершении ад министративных  пра-

вонарушений.  Констатируя  единство   причинно следственного   комплекса, 

социально психологических   истоков  многих   ад министративных  д еликтов  и 

преступлений, тем самым может быть поставлен вопрос о  целесообразности 

создания  единой системы мер   предупреждения правонарушений  и преступ-

лений. Такая постановка  проблемы позволяет  более  прод уктивно  разрабаты-

вать и комплекс мер  по  ранней профилактике  правонарушений. 

Вто рая  глава     «Метод ические   о сно вы  изуче ния  ад министратив-

ной  д еликтности»     посвящена  общей  характеристике   территориальных 

различий д еликтности в Российской Фед ерации (§   1), метод ике  изучения ад

министративно деликтологической  ситуации в регионе  (§  2 ) и на  территории 

конкретного  региона (§  3 ). 

Используя д остижения криминологии, конф ликтологии, в диссертации 

разработана  методология исследования причин ад министративной д еликтно-

сти с учетом  ее  особенностей. Не   отрицая наличия  ее  общих  причин  с пре-

ступностью,  автор   подчеркивает  специфичность  причинно следственного  

комплекса, обусловливающего  совершение  ад министративных правонаруше-

ний. В  диссертации сконцентрировано  внимание  на  том, что  в д анном случае  

речь  идет  о  причинах   нормативно   обособленного   повед ения     администра-

тивных правонарушений. С учетом этих  позиций и особенностей деликтоло
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гической ситуации в стране  и регионах  разработана  методология и методика 

ее   исслед ования,  проведена  экспериментальная  их   проверка   в  проблемных 

регионах  (Пермской и Сверд ловской областях). 

Провед енное   исследование   выявило   существенные  региональные рас-

хожд ения  в  состоянии  их  д еликтологической  ситуации, что   позволило   осу-

ществить  научную  оценку  основных  факторов, их  обусловливающих,  и раз-

работать  рекомендации  по   профилактике   административной  д еликтности 

применительно  к конкретным регионам. 

Авто р , обобщая результаты проведенного   исслед ования, сформулиро-

вал общий вывод  о  сложившейся многоуровневой иерархии обьектов регио-

нальной д еликтности. 

К  первому  следует  отнести территорию  России  в целом. Заказчиками 

территориального   анализа  в рамках  страны д олжны выступать  федеральные 

органы, определяющие и реализующие административную политику. 

Важнейшим результатом изучения территориальной структуры на  рас-

сматриваемом уровне  является выделение  групп (классов) регионов со  сход-

ной д еликтологической ситуацией. Изучение  подобных классов показало, что  

они  пред ставляют  собой  довольно   устойчивое   образование   (территориаль-

ную  систему),  в  котором  д еликтологическая  ситуация  определяется специ-

ф ическим, инд ивид уальным  набором характеристик  (социальных, экономи-

ческих, демографических  и т.п.). 

Вто р ым, на  наш взгляд , следует определить уровень субъектов Россий-

ской Фед ерации. Зд есь  стратегия федерального  уровня должна конкретизи-

роваться в соответствующих комплексных программах борьбы с преступно-

стью и д ругими правонарушениями. Пр и этом имеются убед ительные д ока-

зательства   того, что   на  этом уровне   обнаруживаются  довольно   устойчивые 

закономерности  «распределения»  деликтности  на   территории  региона,  сле-

д овательно, и тактика  борьбы с нею не  может быть  «одна на  всех» и, следо-

вательно, должна быть территориально  дифференцированной. 
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Третий уровень   это  муниципальные образования, включающие  мик-

роструктуры д еликтности, в качестве  которых выступают уже  улиц ы, площа-

д и,  предприятия, иные элементы городской или сельской  застройки. В  д ан-

ном случае  деликтологический анализ, по  существу,  отожд ествляется  с  опе-

ративным  анализом  обслуживаемой  органами  внутренних  д ел  (милицией) 

территории. 

Обзор   иерархии  объектов  территориального   д еликтологического   ана-

лиза  позволяет сделать вывод  о  том, что, несмотря на  территориальное  ед ин-

ство  общественной жизни, исторической упоряд оченности  ее  территориаль-

ных единиц  как элементов системы, д ля д еликтологической ситуации в Ро с-

сии сохраняется весьма важная закономерность     неод нозначность  террито-

риальных  структур   «городской»  и  «сельской»  д еликтности.  В  этой  связи 

кажд ый из указанных  выше структурных уровней (за  исключением третьего  

   локального)  целесообразно   делить  на  два   под уровня     городской и  сель-

ский. Иными словами, практика  борьбы с ад министративными правонаруше-

ниями  в  стране   должна  опираться  не   только   на   знание   территориальной 

структуры  деликтности  в  целом, но   и  раздельно   по   город ской  и  сельской 

подсистемам расселения и организации общественной инф раструктуры. 

Региональный  подход  в  деликтологии, по   мнению  диссертанта, опре-

д еляется  взаимодействием  четырех   групп  (комплексов)  факторов:  внешней 

средой  (ФК 1 );  самодетерминацией  д еликтности  (ФК 2 );  д еятельностью 

субъектов профилактики (ФК 3 ); демографическими, социальными, социаль-

но психологическими и психическими характеристиками населения (ФК 4 ). 

В  обобщенном  варианте  это   составляет  территориально деликтологический 

комплекс (ТД К). 

В  диссертации предприняты попытки объяснить  структуру  факторных 

комплексов, включенных в причинную модель ТД К. 

В  трактовке   автора  в масштабе  отдельного   региона исслед ования тер-

риториальной структуры деликтности позволяют решать зад ачи: 

а) обнаружения территориальных сходств и различий; 
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б)  выявления  причин  территориальных  различий, их   научного   объяс-

нения; 

в)  оценки  буд ущих  изменений  территориальной  структуры д еликтно-

сти и ее  устойчивости; 

г) разработки системы мер  по  профилактике  и нейтрализации неблаго-

приятного  развития д еликтологической ситуации. 

В  д иссертации рассмотрены методики решения сформулированных за-

д ач, более  или менее  д оказывающих свою эффективность. 

Важность  исслед ования  деликтологической  ситуации  на   территории 

конкретного  района связана  с решением повседневных тактических  и опера-

тивных нужд  органов внутренних  д ел. По  мнению автора, д ля совершенство-

вания данного  направления д еятельности органов внутренних дел  необходи-

мо:  1) постоянно   анализировать  административные  правонарушения  (их  ви-

д ы,  гр уппы), количественные  и качественные  характеристики  которых  наи-

более  неблагоприятны  и д ля изменения  которых  требуются целенаправлен-

ные  д ействия;  2 )  определять  социальные  группы,  представители  которых 

проявляют  наибольшую  д еликтологическую  активность;  3)  устанавливать 

«проблемные»  участки  территории,  наиболее   пораженные  д еликтностью, 

4 )  изучать  временные  характеристики д еликтности  (ее  д инамику,  основные 

тенд енции). 

В  диссертационном исследовании подробно  раскрыто  содержание  д ан-

ных  проблем, намечены пути их  разрешения, в том числе   обоснована необ-

ходимость моделирования д еятельности основного  субъекта  профилактики 

участковых  уполномоченных  милиции. Его   значение  заключается в том, что  

оно  «заземляет», конкретизирует процесс управления этой службой, позволя-

ет  сложную  многоф ункциональную  деятельность  участкового   представить 

более   простой  мод елью  его   д еятельности, уменьшает  риск  управленческих  

ошибок, так  как  появляется возможность  прогнозировать  послед ствия  при-

нимаемых  в  ходе   перестройки  д еятельности  участковых  уполномоченных 

милиции решений. 
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Тре тья  глава     «Право вые  и  организационные  о сно вы  про ф илак-

тики  ад министративных  д еликтов»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA   посвящена анализу проблем, связан-

ных  с  совершенствованием  правовых  основ  регулирования  проф илактики 

административной деликтности (§  1), информационного  обеспечения проф и-

лактики  административных  правонарушений  (§   2 ),  а   также  классиф икации 

форм  и  методов  профилактики  административных  правонарушений  (§   3 ), 

возможности  использования  зарубежного   опыта  пред упрежд ения  правона-

рушений (§  4 ). 

Четкая  регламентация деятельности  по   предупреждению  ад министра-

тивных  правонарушений  необходима  как  д ля нед опущения  возможных  на-

рушений прав и законных интересов граждан в сфере  охраны общественного  

порядка, так и д ля обеспечения ее  максимальной эф ф ективности.  » 

Автор   с  учетом  имеющейся  в  юрид ической  литературе   пятизвенной 

группировки'  законодательных и иных нормативных  правовых  актов анали-

зирует  их   функциональное   назначение   применительно   к  предмету  исследо-

вания и делает вывод , что  правовое  регулирование  пред упрежд ения правона-

рушений  не   в  полной  мере   отвечает  д еликтологической  ситуации, склад ы-

вающейся на  территории России. 

В  этой  связи  актуальным  является  вопрос  о   принятии  проекта  феде-

рального  закона «Об основах  государственной системы пред упрежд ения пре-

ступлений  и других   правонарушений  в  Российской  Фед ерации»,  в  котором 

необходимо определить: а ) цели, принципы и основные положения д еятель-

ности государственных  органов и органов местного  самоуправления  по  пре   * 

дупреждению  правонарушений;  б)  перечень  объектов  профилактического  

возд ействия,  а   также  субъектов,  осуществляющих  проф илактическую  д ея-

тельность; в)  соотношение  предметов ведения Российской Фед ерации, субъ-

ектов  Российской  Федерации  и  органов  местного   самоуправления  в  этой 

1  См., напр.: Система советского  законодательства  //  Под  ред. И.С. Самощенко. М., 
1981. С. 10 11; Попов В.В. Правовые и организационные вопросы деятельности участко-
вых инспекторов милиции по  предотвращению административных правонарушений,  по-
сягающих на  общественный порядок. Дис... канд. юрид. наук. М,  1999. С. 5563. 
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сфере;  г )  гарантии  законности, а  также  охраны прав и  законных  интересов 

гражд ан при осуществлении профилактической д еятельности. 

Важно  также  законодательно   определить  меры индивидуального   пре-

д упрежд ения  правонарушений.  К  ним,  по   нашему  мнению,  д олжны  отно-

ситься:  постановка   на   профилактический  учет,  профилактическая  беседа, 

официальное  предостережение, профилактическая помощь. 

Существенным  недостатком  правового   регулирования  исследуемых 

общественных  отношений является отсутствие  на  федеральном уровне  нор-

мативного  акта, устанавливающего   общие начала  и принципы участия граж-

д ан в обеспечении правопорядка. 

Решение   проблемы  вид ится  в  принятии  проекта   федерального   закона 

«Об участии граждан Российской Федерации в обеспечении правопорядка». 

По  нашему мнению, д анный закон д олжен решить след ующие зад ачи, созда-

ние   системы  правовых  норм,  регулирующих  участие   граждан  Российской 

Фед ерации  в  обеспечении  правопорядка;  повышение   эффективносаи  д ея-

тельности правоохранительной системы путем привлечения общественности 

к  оказанию  сод ействия правоохранительным  органам в  борьбе  с преступно-

стью и правонарушениями; укрепление  одного  из направлений деятельности 

госуд арства   по   профилактике   правонарушений; возрождение   ранее  хорошо 

зарекомендовавших  себя и создание  новых  форм участия граждан в обеспе-

чении правопоряд ка. 

Соискатель  поддерживает мнение  Ф.Е.  Колонтаевского   и А П. Шерги

на, согласно  которому дальнейшее  совершенствование   правового  механизма 

предупреждения  административных  правонарушений  предполагает  увязку 

правовых  проблем  с  разработкой  концепции  административной  политики 

России, соответствующей имид жу правового  государства1. Ее  приоритегами, 

1  См.:  Колонтаевский Ф.Е.  О разработке  концепции государственной политики в 
сфере  законодательства  об административных правонарушениях  //  Проблемы обеспечения 
прав  человека   в  деятельности  органов  внутренних  дел  по   материалам  Московского  
(1991   г.) совещанияконференции по  человеческому измерению ОБСЕ. М,  1994  С.  5962; 
Шергин А.П. Научное  обеспечение  борьбы с административными правонарушениями  //  
Институты административного  права  России. М., 1999. С. 255. 
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применительно  к  предмету  нашего  исслед ования, д олжны быть: а) сокраще-

ние   административной  репрессии; б)  получение   достоверных  данных  о  со-

стоянии  и  динамике   административных  правонарушений  (созд ание   единой 

системы учета  административных правонарушений, согласованной с уголов-

ной статистикой); в) прогнозирование  развития ад министративных  правона-

рушений, которое  должно  стать  основой д ля разработки  федеральных  и ре-

гиональных  программ борьбы с правонарушениями; г)  регулирование   отно-

шений административной  ответственности только   на  федеральном уровне  в 

форме Код екса  Российской Федерации об ад министративных  правонаруше-

ниях. 

Далее  в работе  отмечается, что  одним из важнейших условий ф ункцио-

нирования  системы  предупреждения  административных  правонарушений 

(д еликтологии)  и реализации комплексного   подхода в этом направлении яв-

ляется информационное  обеспечение. 

Материалы исследований свид етельствуют,  что  работа  с деликтологи

ческой информацией, на  основе  которой и должна ф ормироваться под систе-

ма информационного  обеспечения предупреждения в исслед уемой сфере, ме -

тодика  ее   анализа   и  оценки  еще не   в  полной  мере   отвечают  современным 

требованиям. Наиболее  уязвимым местом по прежнему  являются  а) обеспе-

чение  достоверности первичных д окументов; б) нед остатки в обмене  необхо-

димой информацией между  службами и подразделениями  органов внутрен-

них   дел  и  учете   административных  д еликтов.  В  диссертации  обоснованы 

конкретные предложения и рекомендации по  их  устранению. 

Изучение   опыта организации предупреждения правонарушений  в сф е-

ре  общественного   порядка   свидетельствует  о  том, что   в  последнее   время  в 

д еятельности  милиции общественной  безопасности обозначился  переход  от 

функциональной к территориально объектовой форме работы. 

Диссертант  выделяет  и  анализирует  три  территориально объектовые 

формы организации охраны общественного  порядка, наиболее  приемлемые к 

реалиям сегодняшнего  д ня. 
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К  пер вой  автор  относит  организацию работы милиции  общественной 

безопасности в местах  расположения стационарных постов милиции (СПМ). 

Несмотря на  положительные результаты их  д еятельности, в последнее  

время наметилась  тенденция снижения  эффективности работы  сотрудников 

милиции общественной безопасности (МОБ), закрепленных за  СПМ. В  опре-

деленной мере   склад ывающееся  положение   объясняется  тем, что   из за  ста-

ционарного   характера   этих   постов маневрировать  ими в  зависимости  от из-

менения д еликтологической обстановки практически невозможно (перенос с 

места  на  место    дорогостоящее  и трудоемкое  д ело). Ка к  правило, СПМ ус-

танавливаются  в  наиболее   криминогенных  местах   и  их   видно   с  большого  

расстояния, это  знают и правонарушители, поэтому через определенное  вре-

мя  в  д анных  местах   наблюд ается улучшение   криминогенной  обстановки.  В 

результате  этого  через некоторое  время функции сотруд ников СПМ свод ятся 

к  тому, что бы в дневное  время подсказывать  гражданам месторасположение  

интересующих  их  улиц, домов и так далее, а  в ночное     охранять оставлен-

ный гражданами вблизи СПМ автотранспорт. 

Автор , учитывая изложенное, полагает, что  руковод ству  органов внут-

ренних дел субъектов РФ  (если в других  регионах  наблюд ается похожая кар-

тина)  рекоменд уется  отказаться  от  повсеместного   установления  стационар-

ных  постов  милиции, а  вводить  СПМ только   в тех   местах, где  наблюдается 

постоянное  по  различным причинам скопление  большого  количества  люд ей: 

автобусные  и  железнодорожные  вокзалы, крупные  вещевые  и  продовольст-

венные р ынки, универмаги и т.п  За   счет  высвобожд ения  сотруд ников  в ре-

зультате  ликвид ации неэффективных СПМ можно будет увеличить и усилить 

уличные  пешие и  автомобильные  наряды ППС, которыми легко  маневриро-

вать в зависимости от изменения криминогенной обстановки и д еликтологи-

ческой ситуации. 

В  целях  улучшения профилактики ад министративных  правонарушений 

в  сфере   охраны  общественного   порядка   пред ставляется  целесообразным 

также  рекомендовать  местным  органам  исполнительной  власти  изыскивать 
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средства  и устанавливать  в общественных местах, подобных указанным вы-

ше ,  системы вид еоконтроля, которые позволят  одновременно  вести наблю-

дение  за  несколькими участками, незамедлительно  выявлять ф акты соверше-

ния преступлений или административных  правонарушений  и оперативно   на  

них  реагировать. 

Ко  второй  форме  территориально объектовой  работы  диссертант  от-

носит  организацию  охраны общественного   порядка   по  месту  расположения 

патрульного  участка. 

На  основе  анализа  деятельности  сотрудников  МО Б  на  таких   участках  

автор  формулирует ряд  положений методического  характера  по  повышению 

эффективности этой формы организации работы. 

Во первых, принятие  решения о  переходе  к  этой форме должно  осно   , 

вываться  на  тщательном  анализе  оперативной обстановки  в  конкретном го-

роде   (районе   города).  Во вторых,  вряд   ли  стоит  объявлять  весь  город   или 

район с ед инственным имеющимся у  него  органом внутренних дел патруль-

ным участком. В третьих, нет смысла создавать патрульные участки там, где  

д ля постоянного   несения патрульно постовой  службы  сил явно  нед остаточ-

но, в частности, нет ни одного  строевого  подразделения ПТТСМ. 

К  тре тье й  форме  территориально объектовой работы след ует отнести 

организацию  охраны  общественного   порядка   на   территориальных  пунктах  

милиции. Эта   форма, по  нашему  мнению, наиболее  эффективно  может  вне-

д ряться  в  населенных  пунктах   сельской  местности, наход ящихся  на  значи-

тельном уд алении от органов внутренних  д ел. Изучение  опыта их  работы по   . 

казало, что   наибольшего   эффекта  они достигают  в тех  случаях, когда  участ-

ковые уполномоченные  милиции работают непосредственно   на  обслуживае-

мых  участках, не   отвлекаются  д ля выполнения  несвойственных  функций  и, 

работая  среди населения, обеспечивают  службы  и  подразделения  милиции 

общественной  безопасности  и  криминальной  милиции  необходимой  опера-

тивно профилактической информацией. 
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Диссертант  в  качестве   самостоятельного   фактора,  способствующею 

укреплению правопорядка  на  улицах  и в других  общественных местах, выд е-

ляет  улучшение   уровня  их   технической  оснащенности  и  развитие   средств 

оперативной  связи  «население      милиция»,  обеспечивающих  быстрое   про-

хожд ение   информации  (заявлений  и  сообщений)  о   преступлениях   и  иных 

правонарушениях, а  также  своевременное  реагирование  на  них  в целях  пре-

д упрежд ения и пресечения. 

Изучение   вопросов, связанных  с  организацией  и д еятельностью  поли-

ции  в  ряде   развитых  зарубежных  стран  по   предупреждению  правонаруше-

ний,  позволило   выявить  устойчивые  тенденции  ее   развития:  наращивание  

численности личного   состава, внедрение  мобильных  групп и использование  

,  их   возможностей  для усиления  территориальных  подразделений, закрепле-

ние  за  полицейскими определенных участков работы в целях  повышения эф-

ф ективности их  д еятельности и расширения контактов  с населением, совер-

шенствование   системы  подготовки  кадров  всех   уровней,  замену  известной 

части моторизованных патрулей пешим и внедрение  прогрессивных методов 

непосредственного  несения службы. 

Пред ставляется, что  изложенная в работе  информация можег быть по-

лезна   и  д ля  организации  деятельности  российских  органов  внутренних дел 

(милиции) по  профилактике  административных правонарушений. 

Глава  че тве ртая     «Совершенствование   про ф илактики  ад минист-

ративно й д еликтности»    посвящена анализу проблем, связанных с прогно zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

t   зированием  ад министративной д еликтности  и  оценкой эффективности про-

гнозирования  (§   1),  классификацией  и  содержанием  административно

1   проф илактических   мер   (§   2 ), разработкой концептуальных  основ совершен

'  ствования профилактики административной д еликтности (§  3 ). 

Организация управления социальными процессами, в том числе  в сф е-

ре   обеспечения  охраны  общественного   порядка,  может  быть  эф ф екшвной, 

'  если она  опирается на  прогностическую  информацию. Научное  предвидение  

'•   развития социальных процессов позволяет, во первых, составить картину бу
t 

I 

i 
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дущего; во вторых, просчитать  варианты их  проявления; в третьих, опреде-

лить способы наиболее  оптимального  снижения негативного  влияния тех  или 

иных факторов. 

Ценность  прогнозов  особенно   возрастает  в  условиях   переходного  пе -

риода, когда  принятие   государственных  решений на  основе   проб  и ошибок 

дорого  обходится обществу (антиалкогольная кампания, приватизация и д р.). 

В  этой  связи пред ставляется важным предвидение  развития ад минист-

ративных  правонарушений, которые наряду с преступлениями д естабилизи-

руют правопорядок, причиняют ущерб законным правам и интересам лично-

сти,  общества   и  государства.  Проведенное   исследование   показало,  что   при 

разработке  программ борьбы с преступностью на  разных уровнях   выявилось 

отсутствие  какой либо  достоверной прогностической информации о  тенд ен-

циях   административных  правонарушений.  Налицо  отставание   как  теории 

прогнозирования административных правонарушений в отличие  от кримино-

логического   прогнозирования  (И.  И.  Карпец,  Г.  А.  Аванесов  и  д р.),  так  и 

практики составления  конкретных  прогнозов  (они не  учитываются  при раз-

работке   проектов  соответствующих  государственных  решений  в  области 

борьбы с правонарушениями). 

При прогнозировании деликтологической  ситуации  на  основе  анализа  

правонарушений важное  место  должно отвод иться определению ее  буд ущих 

параметров. В  главе  2  настоящей работы приведены метод ы, которые могут 

использоваться  д ля прогноза   административной  д еликтности. Вме сте   с  тем 

следует отметить, что   в настоящее  время из за  отсутствия  необходимых по-

казателей  в  статистике   об  административных  правонарушениях   весьма  за-

труд нительно,  например,  применять  метод ы  математической  статистики  в 

прогнозировании  административной  д еликтности. В  этой связи  можно  кон-

статировать, что  ад министративная д еликтность, в силу отмеченных обстоя-

тельств,  не   всегда   поддается  статистической  отчетности  на   основе   закона 

«больших  чисел»,  а   следовательно,  в  прогностических   целях   необходимо 

больше опираться на  экспертные оценки и применение  методов  социологии 
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Пр и этом следует учитывать, что  на  интенсивность, структуру и другие  свой-

ства   д еликтности  оказывают  влияние   не   только   факторы  общесоциального  

характера, но   и  местные  особенности  жизнед еятельности  населения, разме-

щение  (р азвитке) социально экономической инф раструктуры и т.д . 

Эти  особенности,  по   мнению  соискателя,  д олжны  учитываться  в 

управленческой д еятельности органов внутренних дел при прогнозировании 

д еликтологической ситуации в крае, области, городе, районе. 

Анализ  имеющихся в  юрид ической литературе   точек  зрения  на  клас-

сиф икацию  административно профилактических   мер  позволяет  констатиро-

вать, что  она  не  охватывает всей совокупности этих  мер. 

Основная проблема в решении данного  вопроса  заключается в том, чго  

сложность  правовой  природы  рассматриваемых  мер   делает  невозможным 

проведение   классиф икации  любых мер   по  какому либо   одному  основанию. 

За  ее  рамками в  одном случае  остаются охранительные,  в другом   превен-

тивные, в третьем   воспитательные меры. Провед енная в ходе  исследования 

группировка   мер  по  нескольким  признакам  (основаниям):  а)  социальному 

назначению и б ) ф ункциональным особенностям, позволила диссертанту вы-

д елить четыре  группы мер: 

административно предупреждающие меры социальной за щ шы; 

административно пресекающие меры социальной защиты; 

меры,  обеспечивающие  производство   по  делам  об  административных 

правонарушениях; 

мер ы административного  наказания. 

Пред ложенный  подход   к  классификации  административно

проф илактических   мер   не   претендует  на   окончательное   и  исчерпывающее 

решение  данной проблемы. Ка к  и любая д ругая, приведенная  выше класси-

ф икация обладает определенной степенью условности. И все  же  д анный под -

ход  имеет определенную теоретическую и практическую значимость. 
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В  теоретическом  плане   он  позволяет  рассмотреть  административно

профилактические  меры в д инамике, выделить свойства  мер, которые нед ос-

таточно  глубоко  исслед ованы, в частности, их  социально правовой аспект. 

Изложенная  информация  может  быть  использована   при  д альнейшей 

разработке  проблемы классификации мер  административного   возд ействия  в 

целом. 

Практическая  значимость  данного   подхода  состоит  в  том, что   он по-

зволяет определить конкретные пути совершенствования нормативного  регу-

лирования и практики применения указанных мер. 

Проведенное   исследование   также  показало, что   самую  д орогую  цену 

общество  вынужд ено  платить в связи с демонтажем в целом системы проф и-

лактики правонарушений, свертыванием многомиллионного  д вижения обще-

ственности за  укрепление   правопорядка.  Лишившись  таких   ее   структурных 

компонентов, как  народные д ружины, советы проф илактики, общественные 

пункты  охраны  правопорядка,  товарищеские   суд ы  и  посты  народного   кон-

троля, и не  создав ничего  нового, государство  ослабило  свой проф илактиче-

ский потенциал, провело  как бы полосу отчужд ения межд у официальной су-

дебно правовой властью и населением. 

В  этой связи соискатель отмечает, что  зачастую реформаторские  акции 

с  неизбежностью  вели к разрушению привычной  шкалы социальных ценно-

стей, к  дезориентации общественного   сознания. В  этой ситуации  быстро   из 

характеристики личности выветривается такой критерий, как «моральная ус-

тойчивость»,  а   приоритеты  общественного   блага   уступают  место   другим 

«ценностям»     эгоизму, индивидуализму, личному  преуспеванию любой це-

ной. На этом фоне  стала  процветать  и д ругая часть  российского   общества  с 

антиобщественным  поведением,  которая  в  принципе   составила  основной 

приток нарушителей административно правовых норм. 

В  условиях   беспрецедентного   роста   административных  правонаруше-

ний важное  значение, по  мнению  автора, имеет разработка   концептуальной 

модели по  профилактике   правонарушений  на   федеральном уровне. Именно 
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здесь д олжны вырабатываться стратегии и долгосрочные программы борьбы 

с  ад министративными  правонарушениями  в  масштабе   страны, определяться 

ее  приоритетные  направления, сосред оточиваться  объективная  межвед омст-

венная информация и статистика  административных правонарушений 

В  работе  высказывается авторская позиция по  основополагающим по-

ложениям проектов д вух   концепций    ад министративной  политики Россий-

ской  Фед ерации  и  профилактической д еятельности органов  внутренних дел 

(милиц ии). 

В  заключе нии  автор   формулирует  основные  вывод ы, предложения и 

рекоменд ации, обоснованные в диссертации. 
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