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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Начавшийся с принятием Конституции РФ

1993 года курс на построение правового государства потребовал переоценки концепции

административного права, выработки качественно новых подходов к приведению в

жизнь основных положений административной политики. Ряд проводимых реформ в

правовой системе государства имеет целью достичь такого уровня порядка и стабильно-

сти в политической, экономической, социальной и культурной сферах жизнедеятельно-

сти общества, при котором права и свободы человека и гражданина, а также другие со-

циально-значимые ценности были бы реально действующими. Социалистическое зако-

нодательство, «возведенное» на принципах несуществовавшего более как политически,

так и юридически государства, очевидно, не могло служить опорой государственно-

властной деятельности в этом направлении. Причем в основу правового строительства

российского государства заложены не идеи приоритета государственных интересов над

личными, а наоборот, где первостепенную важность получают вопросы охраны прав

личности на уровне, удовлетворяющем ее достоинству.

Обращение в диссертации к исследованию природы именно мер административной

ответственности вполне обоснованно, поскольку общеизвестно, что административные

правонарушения - самые распространенные из всех видов противоправных проявлений

и это придает вопросу борьбы с ними большую значимость. Причем наибольший рост

противоправных посягательств на административный порядок приходится на периоды

«упадка» экономической, политической и правовой системы государства, приводящего

к ослабеванию функции охраны им правопорядка и законности в обществе. Так, на фоне

всеобщей «слабости» постсоциалистического государства динамизм рыночных отноше-

ний, известная ограниченность сферы уголовно-правового воздействия на различного

рода асоциальные проявления и доминирование фискальных интересов, пожалуй, не

способны окончательным образом остановить нарастание в российском сообществе

внутренних противоречий, показать готовность государства к существованию в новых

цивилизованных условиях. А имевшие отсюда место «сбои» во внутриполитическом

курсе страны - один из существенных показателей отсутствия достаточной правовой

опосредованности роли государства в социальной системе.

По мнению диссертанта, тогда сложилась, по сути, парадоксальная ситуация, когда

действующее законодательство об администрати



служить той цели, ради которой оно принималось, - противодействию и профилактике
правонарушений, в том числе в виду крайне неэффективного контроля за качеством
управления и за соблюдением законов. В условиях, когда число принимаемых по вопро-
сам административной ответственности законов (причем как на федеральном, так и регио-
нальном уровнях) прогрессировало, а соответственно ему - увеличивалось количество
ведомственных и вневедомственных контролирующих структур, иного и не могло быть.
Негативная оценка этому давалась на самом высоком уровне: «если сопоставить их чис-
ленность с результатами работы, в частности, с динамикой нарушений, с количеством
привлеченных к административной ответственности должностных лиц, итог окажется
неутешительным»1. Смена же ценностных ориентиров российского общества, получив-
ших в конце прошлого столетия воплощение в государственно-правовой идеологии, на-
стойчиво требовала широкомасштабной ревизии национального законодательства в за-
данной сфере. В тоже время наиболее подвижная и непосредственная часть общественных
отношений - управленческих, продолжала развиваться в рамках социалистических форм
регулирования, что не могло отвечать не только конституционно установленным ценно-
стям, но и удовлетворять социальным запросам общества.

КоАП РФ, работа над которым составила в итоге около 10 лет, был подписан Прези-
дентом РФ 30 декабря 2001 г., а с 1 июля 2002 г. - вступил в силу. Он «впитал» в себя
все то лучшее, что было накоплено советской и российской традициями правотворчест-
ва и правоприменения в области административной ответственности. Новый закон за-
крепил единые для всей России, как для физических, так и юридических лиц принципы
юридической ответственности и правила производства по делам об административных
правонарушениях всеми субъектами административно-юрисдикционной деятельности.
Им оказались разрешенными многие проблемы унификации мер административной
ответственности и, в частности, связанные с их единообразным применением к наруши-
телям таможенных правил, субъектам предпринимательской деятельности, за правона-
рушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.

В контексте административно-принудительных мер административное наказание -
исключительный вид административного принуждения, характеризующийся высокой
степенью карательного воздействия на правонарушителя. Из всех видов администра-
тивного принуждения именно оно обладает способностью самым непосредственным и
существенно-негативным образом задевать правовой статус субъекта общественных
отношений. Для целей его реального применения служит система мер административ-
но-процессуального принуждения, на службу ему поставлены административно-
юрисдикционные силы государства.

В правовом государстве административное наказание призвано выполнять не только ка-
рательную функцию, но и выступать гарантом должного признания, соблюдения и защиты
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прав человека и гражданина, их объединений. В целях рационального сочетания, гармонии

интересов личности, общества и государства законодатель наряду с определением содержа-

ния права устанавливает административные наказания и тем самым пределы его ограниче-

ния. Цель такого установления состоит в обеспечении (гарантировании) пользования кон-

кретными благами и ценностями, лежащими в основе содержания права других лиц. Кроме

того, учитывая усиление роли закона в регулировании отношений, связанных с привлечени-

ем виновных лиц к административной ответственности, проведенную новейшую кодифика-

цию законодательства об административных правонарушениях, необходимо подробнее ис-

следовать вопросы правовой природы административного наказания.

Диссертация пронизывается идеей конституционного и международно-правового

«звучания», концепция которого для административно-деликтной юриспруденции акту-

альна в условиях социально-правовой действительности и отвечает тенденциям движе-

ния к правовому государству, каковым провозгласила себя Российская Федерация.

Состояние и степень научной разработанности проблемы. Проблемы админи-

стративной ответственности, связанные с учением об административных наказаниях,

всегда находились в сфере различных научных интересов.

Основой исследования послужили труды, затрагивающие проблемы юридической

ответственности на общетеоретическом и отраслевом уровнях, таких ученых, как:

С.А.Авакьян, С.С.Алексеев, М.В.Баглай, Б.Т.Базылев, МИБайтин, С.Н.Братусь,

ГАГаджиев, В.М.Горшенев, О.С.Иоффе, И.И.Карпец, ДАКеримов, В.М.Корельский,

В.Н.Кудрявцев, О.Э.Лейст, Н.С.Малеин, А.В.Малько, Н.И.Матузов, П.Е.Недбайло,

В.С.Нерсесянц, И.С.Ной, С.В.Поленина, В.Н.Протасов, И.А.Ребане, И.С.Самощенко,

М.С.Строгович, ВАТархов, Б.Н.Топорнин, М.Х.Фарукшин, Ф.Н.Фаткуллин,

Н.И.Химичева, М.Д.Шаргородский, Б.С.Эбзеев, Л.С.Явич и др. Опыт, накопленный док-

тринальными поисками этих авторов, значителен и его трудно переоценить.

Изучение современных аспектов административно-пунитивной теории предполагает

обращение к трудам, в которых рассматривались особенности политики государственного

(административного, полицейского) принуждения на различных этапах исторического

развития цивилизаций. В данном направлении поиском оптимальных вариантов решения

занимались такие выдающиеся (зарубежные и российские) ученые - философы, правове-

ды и социологи, как: И.Е.Андреевский, Г.В.Ф.Гегель, В.М.Гессен, Т.Гоббс,

В.Ф.Дерюжинский, А.И.Елистратов, ААЖижиленко, В.В.Ивановский, И.Кант,

А.Ф.Кистяковский, Н.М.Коркунов, Г.ВЛейбниц, Ф.Лист, К.Маркс, Д.-С.Милль,

С.П.Мокринский, М.К.Палибин, Л.И.Петражицкий, С.В.Познышев, НДСергиевский,

Н.С.Таганцев, Ф.В.Тарановский, И.Т.Тарасов, А.Фейербах, И.Г.Фихте, И.Я.Фойницкий,

Г.Ф.Шершеневич, Ф.Энгельс и др.

В административно-правовой науке рассмотрение мер административной ответст-

венности проводилось преимущественно через анализ ранее и ныне действующих

источников законодательства об административных правонарушениях. Основу учения

об административной ответственности составил богатый в содержательном смысле



теоретический материал ученых, внесших существенный вклад в разработку отдель-
ных проблем административной ответственности: А.Б.Агапов, Ю.С.Адушкин,
А.П.Алехин, Д.Н.Бахрах, К.С.Бельский, И.И.Веремеенко, И.А.Галаган, Е.В.Додин,
М.И.Еропкин, В.В.Игнатенко, И.Ш.Килясханов, А.П.Клюшниченко, С.Д.Князев,
Л.В.Коваль, Ю.М.Козлов, А.Н.Козырин, Н.М.Конин, П.И.Кононов, А.П.Коренев,
Б.МЛазарев, В.А.Лория, А.Е.Лунев, В.М.Манохин, М.Я.Масленников,
В.И.Новоселов, А.Ф.Ноздрачев, И.В.Панова, Г.И.Петров, Л.Л.Попов, В.И.Ремнев,
Б.В.Россинский, Н.Г.Салищева, В.Е.Севрюгин, П.П.Сергун, Ю.П.Соловей,
В.Д.Сорокин, Ю.Н.Старилов, С.С.Студеникин, М.С.Студеникина, Ю.А.Тихомиров,
Н.Ю.Хаманева, Б.Б.Хангельдыев, А.П.Шергин, В.А.Юсупов, А.Ю.Якимов,
О.М.Якуба, Ц.А.Ямпольская и др.

В то же время задача раскрытия сущности административного наказания, его правовой
природы сквозь призму всей административно-деликтнои юриспруденции проводилась на
аналитико-терминологическом уровне, что не вносило предельной ясности в такую про-
блему. Причем последняя усложнена отсутствием в юридической науке обстоятельного
исследования понятия и признаков административного наказания не столько в виду но-
визны этой терминологии (в свете принятия нового КоАП РФ), сколько отсутствием во-
обще в административно-правовой теории и практике достаточной научной проработки
категориально-дефинитивного аппарата указанного правового явления. Наряду с этим
вполне очевидно, что в правовой науке вопросам исследования природы наказания (пока
преимущественно в уголовном праве) уделено и уделяется до сих пор не только присталь-
ное внимание ученых-юристов, но и сформирован солидный доктринальный пласт ин-
формации, обеспеченный к тому же законодательством.

Вместе с тем не только само административное наказание, но и известное разнообра-
зие его видов, а также наличие существенных различий между последними касаются не
столько совокупного понимания такого правого института, сколько условий и порядка их
применения, а самое главное, - степени их сравнительной репрессивности. Это требует, в
свою очередь, переориентации и упорядочения «движения» всей административно-
наказательной политики государства, правильного проецирования ее «вектора» не только
в плоскость правотворческой, правоприменительной деятельности, но и обстоятельного
исследования в науке административного права

Объест, предмет, цель и задачи диссертационного исследования.
Объектом исследования выступают различные категории, явления и процессы фи-

зического мира, проявляющие себя в качестве материальной и (или) духовной ценности
социальной коммуникации. Объектом работы является такая представляющая собой и
материальную, и духовную значимость категория, как административное наказание в
его онтологической и гносеологической связи с другими аналогами материального ми-
ра. При этом не лишаются акцента и статические (материальные), и динамические (про-
цессуальные) характеристики указанной категории, которые выражают только прису-
щие ей качества, особенности и внутреннюю организацию, а, следовательно, - социаль-



ные отношения, складывающиеся по поводу установления, применения и реализации

административных наказаний.

Предмет исследования составляют теоретические и практические проблемы админи-

стративно-деликтной юриспруденции, хотя и фрагментарно, но - предопределяющие,

формирующие уже не одно десятилетие учение об административных наказаниях. Пред-

ставляя собой отдельную административно-правовую проблематику, тема администра-

тивных наказаний получила наряду с общим характерное только ей развитие. Следова-

тельно, предметом данной работы является также разработка и методологическое обосно-

вание современной концепции административных наказаний. Речь идет о выработке об-

стоятельных подходов к определению природы административных наказаний с учетом

последней систематизации законодательства об административных правонарушениях.

Отсюда целью исследования выступает дальнейшая разработка основных теорети-

ческих вопросов административной ответственности, касающихся тематики админи-

стративных наказаний, с тем, чтобы представить последнюю в качестве отдельной

проблемы, требующей мобилизации надлежащих доктринальных и практических -

правотворческих и правоприменительных - усилий. Также автор ставит перед собою

цель системного, целостного построения концепции административных наказаний в

структурной связи с административным принуждением, в контексте которого меры

административной ответственности имеют решающее значение и отсюда выражают

саму политику административного принуждения.

Для достижения поставленных целей диссертационного исследования представляет-

ся необходимым решение следующих основных задач: 1) рассмотрение логико-

правовых оснований выделения в понятийной структуре общей теории административ-

ного принуждения материальных категорий, выражающих совокупный смысл и сущ-

ность государственно-властного принуждения; 2) обоснование характера логической

взаимообусловленности мер административного принуждения через присущую им со-

держательность, уникальность и организационно-функциональную обособленность,

предопределяющих сравнительное качество административных наказаний и формули-

рующих, таким образом, общие задачи административного принуждения; 3) анализ

состояния адекватности юридико-отраслевых условий функционирования мер админи-

стративной ответственности конституционным, международно-правовым и иным обще-

правовым установлениям; разработка на основе результатов такового методологических

приемов «преобразования» содержания административных наказаний в русло цивили-

зованного и адекватного ограничения юридических возможностей личности; 4) раскры-

тие и построение на основе учета исторической роли мер административной ответст-

венности современных аспектов категориально-понятийной природы, параметров опре-

деления и назначения административньрс наказаний в структуре юридически-властного

решения стоящих перед государством задач; 5) системное упорядочение компонентов,

составляющих смысл и определяющих сравнительный характер природы администра-

тивных наказаний; разработка на основе результатов такового методологической базы



по установлению и правопреобразованию содержания мер юридической ответственно-

сти, налагаемых в административном порядке, в сферу единообразного административ-

но-деликтного регулирования; 6) формирование логически завершенной системной

модели административных наказаний через анализ как внешне связующих, так и собст-

венных критериев видов административных наказаний, в том числе через раскрытие

вопросов исторического развития, качественных и количественных составляющих каж-

дого из них; 7) выработка научных рекомендаций по совершенствованию действ>ющего

законодательства и практики его применения.

Методологическая основа. Для правильного, объективного и полного разрешения

изложенных выше задач автор использует комплекс современных методов познания,

разработанных философской наукой и применяемых юридическими науками: всеобщий

(материалистическая диалектика), общенаучные (анализ (структурный), синтез, систем-

ный и функциональный подходы), частнонаучные (исторический подход, статистиче-

ский, логический и математический) и частноправовые (специально-юридический под-

ход, формально-юридический и сравнительно-правовой) методы.

Анализируемая в диссертации проблематика административных наказаний осве-

щается с учетом достижений таких юридических наук, как теория государства и пра-

ва, конституционное, уголовное, гражданское и международное право. В написании

диссертации автором широко используются достижения ряда гуманитарных наук

(философия, социология, политология и психология).

Нормативную основу диссертационного исследования составляют: Конституция РФ,

КоАП РФ, Уголовный кодекс РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ, Трудовой

кодекс РФ, другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, а также

законодательство некоторых субъектов РФ. Для решения отдельных задач исследования

проводится обстоятельный анализ важнейших международно-правовых документов в облас-

ти прав человека Для целей сравнительного исследования автор обращается к законодатель-

ству об административной ответственности государств-членов СНГ (Азербайджанская Рес-

публика, Республика Армения, Республика Беларусь, Грузия, Республика Казахстан, Кыр-

гызская Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан. Респуб-

лика Узбекистан и Украина) и Прибалтики (Латвия, Литовская Республика и Эстония).

Анализ отдельных вопросов установления и применения административных нака-

заний, непосредственно соприкасающихся с правами человека и гражданина, оказы-

вается немыслимым без учета целого ряда правовых позиций, сформулированных в

решениях Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного

Суда РФ и др. Обращение к международно-правовым актам не представляется пол-

ным без уделения внимания и правовым позициям Европейского Суда по правам че-

ловека, образующим мощный каркас прецедентного права Совета Европы.

Научная новизна. Диссертация представляет собой первое после принятия КоАП

РФ, в юридической и административно-правовой науке России, в частности, монографи-

ческое исследование, специально посвященное учению об административных наказани-



ях. Научная первостепенность такого исследования состоит и в том, что оно представ-

ляет собой пока единственную попытку комплексного рассмотрения природы админи-

стративных наказаний, вытекающей из анализа положений нового КоАП РФ.

Особое внимание в работе уделено анализу конституционных и международно-

правовых установлений, определяющих свободу отдельной личности в рамках общест-

ва, где поведение первой проистекает из внутренне осознанной необходимости соци-

ального развития. Отсюда правоограничительный потенциал административного нака-

зания получает характеристику, как выражающий конституционно-оправданные уро-

вень и степень необходимого и допустимого в цивилизованном государстве ограниче-

ния прав и свобод человека и гражданина. Тем самым в научном плане рассмотрение

административного наказания получает развитие с позиций «человеческого измерения».

Специфика исследования заключается также в подробном юридическом разборе

категории «административное наказание», исходя из характеристики причин и усло-

вий ее развития, выявлении ряда вытекающих отсюда существенных характеристик,

последующее обобщение и систематизация которых явились формированием новой

концепции административных наказаний.

Предложенное определение категории «система административных наказаний» по-

зволяет характеризовать ее содержание и сущность, как выражающей необходимый

уровень справедливого и гуманного распределения бремени негативных последствий

административных наказаний с учетом значимости тех ценностей, которые государство

призвано охранять в соответствии с легитимной волей общества. В диссертации в раз-

витие высказанной в правовой литературе идеи о «квазиадминистративной ответствен-

ности» (Ю.С.Адушкин) вводится в научный оборот понятие «квазиадминистративные

наказания», используемое автором для обозначения тех мер юридической ответственно-

сти, формально находящихся за пределами административно-деликтного регулирова-

ния, которые применяются за нарушение норм административно-правового харакгера и

(или) в административном (внесудебном) порядке. В этой связи предпринимается по-

пытка выявить и сформулировать критерии отнесения их к сфере административно-

деликтного регулирования.

Рассмотрение каждого из административных наказаний сопровождается введением

в научно-поисковый оборот комплекса исторических документов, отражающих генезис

правовых основ их регламентации. Кроме того, раскрытые автором при разборе катего-

риально-понятийной природы административных наказаний признаки служат методо-

логически удобным инструментом наложения на «формат» отдельных мер сквозных и

характерных качеств административного наказания.

В целом, в диссертации по-новому показаны функциональную роль и назначение

в механизме государственно-властного принуждения системы карательных элементов

административного принуждения и сформирована целостная и, по сути, обновленная

с учетом общеправовых, конституционных и международно-правовых ценностей

концепция административных наказаний.
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На защиту выносятся следующие основные положения:

1. Вывод о том, что принуждение в отличие от убеждения является наличным (спо-

собным неминуемо, немедленно воздействовать негативным образом на личность), не-

посредственным (конкретным) и реальным (действительным). При этом принуждение,

как метод властного воздействия на субъект, предполагает, в свою очередь, создание

таких условий (состояния), при которых воля подчиняемого не столько внутренне или

внешне противостоит воле подчиняющего, сколько в принципе исключается (как фак-

тор учета субъектом подчинения психического отношения подчиняемого к ситуации

подчинения) из числа объективных факторов, имеющих решающее для ситуации под-

чинения значение.

2. Предлагается рассматривать административное наказание в системе админист-

ративно-принудительных мер как исключительный вид административного принуж-

дения, характеризующийся высокой степенью карательного воздействия на правона-

рушителя, и итог, заключительный этап административного преследования. В меха-

низме административного принуждения административное наказание должно высту-

пать как самое эффективное и достаточное средство, ограниченное необходимостью

адекватной реакции государства именно на правонарушение, с одной стороны, и по-

зволяющее, - исходя из принципов справедливости, соразмерности и правовой безо-

пасности, - гарантировать защиту конституционных ценностей, прежде всего прав и

свобод человека и гражданина, с другой стороны.

3. Обосновывается особая (предопределяющая) роль Конституции РФ в сфере ее влия-

ния на содержание административных наказаний, но не напрямую, а посредственно - через

систему административно-деликтных отношений, где административная ответственность

выступает сквозным понятием. Отсюда конституционную основу административной ответ-

ственности составляют юридически концентрированные, обладающие высшей степенью

нормативной обобщенности и носящие универсальный характер положения Конституции

РФ, определяющие правовой статус личности и допустимые условия его ограничения, обу-

словленные реакцией государства на административное правонарушение.

4. Вывод о корреспондирующем влиянии международно-правовых обязательств че-

рез призму конституционных положений на сферу прежде всего практической (пре-

имущественно процессуальной) реализации публичного преследования, имеющем цель

обеспечить гармоничное сочетание интересов государственного принуждения и защиты

личности от произвола властно-обязывающей деятельности органов государства.

5. Предлагается методология «согласования» ограничений, составляющих содер-

жание административных наказаний, с конституционно значимыми целями ограниче-

ния прав и свобод человека и гражданина, лежащая в основе принципа соразмерности.

Последний рассматривается, как принцип установления и применения администра-

тивных наказаний, выражающий требования справедливости и установления админи-

стративной ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциации в зави-

симости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени
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вины правонарушителя и иных существенных обстоятельств, обусловливающих ин-

дивидуализацию при применении административного наказания.

6. Вывод о том, что система административных наказаний, закрепленная в ныне

действующем КоАП РФ сложилась постепенно, пройдя длительный путь эволюцион-

ного развития, в разрезе которого, - из учета уровня и объема регулирования админи-

стративно-деликтных отношений, - выделяются пять основных этапов: 1) с 10 века

(Древняя Русь) по 1721 г., 2) с 1721 г. по 1917 г., 3) с 1917 г. по 1980 г., 4) с 1980 г. по

2002 г. и 5) современный.

7. Из анализа законодательного определения административного наказания выявляют-

ся (с учетом его места в системе мер государственно-властного принуждения) присущие

ему признаки, характеризующие административное наказание, как: 1) установленную

государством меру ответственности; 2) допустимую лишь за совершение административ-

ного правонарушения; 3) применяемую только к лицу, признанному виновным в соверше-

нии административного правонарушения; 4) кару, заключающуюся в обусловленном им

лишении или ограничении прав и свобод правонарушителя; 5) носящую личный характер

и не затрагивающую интересы третьих лиц; 6) используемую широким кругом уполномо-

ченных рассматривать дела об административных правонарушениях органов и должност-

ных лиц; 7) влекущую последствие, при котором нарушитель и после исполнения админи-

стративного наказания считается подвергнутым такому наказанию. Это позволяет опреде-

лить административное наказание как установленную государством меру ответственности

за совершение административного правонарушения, применяемую только к лицу, при-

знанному виновным в совершении такого правонарушения, и заключающуюся в обуслов-

ленном ею лишении или ограничении прав и свобод правонарушителя.

8. Аргументируется положение о том, что понятие вины применимо к определе-

нию условий административной ответственности юридических лиц в той мере, в ка-

кой оно позволяет сочетать в себе социальные связи всех участников деликта и соиз-

меримо с коллективной волей указанного лица. Данное положение позволяет выра-

зить вину как психическое отношение к содеянному, по сути, в опосредованной фор-

ме, поскольку, с другой стороны, последовательность волевых мотивов каждого из

участников административного деликта в контексте корпоративной организации не

измеряется волей какого-либо одного ее должностного лица, равно, как не требуется

определение указанных мотивов всех участников такой организации.

9. Отстаивается позиция о том, что кара - это не столько всеобъемлющее свойство

наказания, сколько та его часть, которая выходит за пределы возмещения причинен-

ного действиями (бездействием) нарушителя ущерба общественным отношениям,

дополнительно воздействует на правовой статус нарушителя негативным образом, т.е.

причиняет ему объективные страдания (лишения).

Сама же кара рассматривается не как цель наказания, а его правовая возможность; она

первична по отношению к таким целям и является непосредственной причиной, средством

их достижения. Отсюда административное наказание, а именно его суть - кара, - приме-
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няется за совершение административного правонарушения - деятельности, осуществлен-

ной в прошлом, а цели, поставленные перед ней, ориентированы на будущее.

10. Формулируются философско-правовая (широкая) и собственно правовая (узкая)

концепция системы административных наказаний. В широком смысле под системой

административных наказаний понимается внутренне организованное единство, состоя-

щее из иерархически упорядоченного множества относительно самостоятельных видов

административных наказаний, совокупность которых выражает комплексно-

функциональное предназначение административного наказания в социальной среде. В

узком смысле - относительно самостоятельная и устойчивая в структуре администра-

тивного принуждения упорядоченная по критерию сравнительной суровости совокуп-

ность видов административных наказаний, взаимодействие и взаимосвязь которых обу-

словлена единством функционального назначения административного наказания в ад-

министративно-наказательной политике государства.

Практическая направленность такого подхода видится в том, что средства админист-

ративно-карательного принуждения в их системном сочетании являются показателем эф-

фективности административно-наказательной политики государства, экономичности,

адаптивности и взаимосвязанности мер административного воздействия, а их содержа-

тельное едина во, многообразие и диалектическая согласованность - надлежаще обеспе-

чивают необходимость справедливого и гуманного распределения бремени негативных

последствий указанного воздействия.

11. Предлагается деление системы видов административных наказаний по обьекту их

ограничительного воздействия, который позволяет в общих чертах определить сферу за-

деваемых ими интересов субъекта административного правонарушения и вырабатывает

избирательный подход законодателя к установлению, а правоприменителя - к примене-

нию административных наказаний. Для этих целей все администрагивные наказания под-

разделяются на: 1) административные наказания, направленные на корреляцию морально-

правовых установок личности виновного (предупреждение); 2) административные наказа-

ния, направленные на ограничение имущественных прав (финансовых интересов и права

собственности) виновного (административный штраф; возмездное изъятие орудия совер-

шения или предмета административного правонарушения; конфискация орудия соверше-

ния или предмета административного правонарушения); 3) административные наказания,

направленные на ограничение субъективных прав административно-разрешительной сис-

темы (лишение специального права, предоставленного физическому лицу); 4) админист-

ративные наказания, направленные на ограничение профессиональных (социально-

трудовых) прав виновного (дисквалификация); 5) административные наказания, направ-

ленные на ограничение личных прав (свободы, свободы передвижения и т.д.) виновного

(административный арест; административное выдворение за пределы РФ иностранного

гражданина или лица без гражданства).

12. Определяется методология выявления и законодательного отнесения мер юриди-

ческой ответственности, формально находящихся за пределами административно-
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деликтного регулирования, но применяемых за нарушение норм административно-

правового характера и (или) в административном (внесудебном) порядке (квазиадминист-

ративных наказаний), к административным наказаниям. Наиболее типичным инструмен-

тарием, способствующим этому, представляется достаточное установление следующих

признаков: во-первых, применение в случае совершения правонарушения, во-вторых,

использование уполномоченными административно-юрисдикционными органами и их

должностными лицами принудительно, в-третьих, наличие фиксированного, установлен-

ного законом материального или нематериального выражения и, в-четвертых, направлен-

ность на удовлетворение публич но-правовых, а не частных интересов.

Из учета данных критериев представляется возможным прийти к выводу, в част-

ности, о дополнении предусмотренного ч. 1 ст. 3.2 КоАП РФ перечня мер админист-

ративной ответственности новыми административными наказаниями в виде: а) лише-

ния специального права, предоставленного юридическому лицу; б) принудительного

прекращения деятельности или принудительной ликвидации юридического лица либо

его обособленного подразделения.

13. Выдвигается положение о единстве материального и нематериального интереса в

реализации специального права, что обосновывает законодательное решение о назначения

административного наказания в виде лишения специального права только в судебном по-

рядке. В то же время лишение специального права может считаться допустимым лишь в той

мере, в какой оно не затрагивает правомочия собственника по владению и распоряжению

имущественным объектом, целевое использование которого составляет предмет админист-

ративно-разрешительного режима, и не влечет утраты права собственности на этот объект.

14. Внесение ряда изменений и дополнений в Кодекс Российской Федерации об

административных правонарушениях:

а) закрепить условие установления административно-правовых запретов и ответ-

ственности за их нарушение только КоАП РФ (на федеральном уровне), не исключая

возможность регулирования законами субъектов РФ компетенции органов государст-

венной власти субъектов РФ, уполномоченных КоАП РФ рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях, в части их конкретизации, при условии, что тако-

вая не выходит за рамки установленной федеральным законом соответствующей ком-

петенции и не отменяет и не умаляет права и свободы человека и гражданина;

б) упорядочить виды административных наказаний (из учета принципа построе-

ния - от менее сурового наказания к более суровому и предложенных выше дополне-

ний в систему административных наказаний) следующим образом: 1) предупрежде-

ние; 2) административный штраф; 3) возмездное изъятие орудия совершения или

предмета административного правонарушения; 4) конфискация орудия совершения

или предмета административного правонарушения; 5) лишение специального права,

предоставленного физическому лицу; 6) лишение специального права, предоставлен-

ного юридическому лицу; 7) дисквалификация; 8) административное выдворение за

пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства; 9) принудительное
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прекращение деятельности или принудительная ликвидация юридического лица либо

его обособленного структурного подразделения; 10) административный арест. При-

чем, в отношении юридического лица могут применяться первое, второе, третье, чет-

вертое, шестое и девятое административные наказания, а в отношении физического

л и ц а - все, за исключением шестого и девятого административных наказаний;

в) для целей учета карательных свойств административного наказания в виде пре-

дупреждения и обеспечения их соразмерности с фактическими основаниями приме-

нения предлагается формулировку данной меры изложить в следующей редакции;

«Предупреждение - мера административного наказания, выраженная в официальном,

от имени государства осуждении совершенного по неосторожности административно-

го правонарушения и порицании физического или юридического лица». Вследствие

этого необходимо исключить ситуацию применения предупреждения как санкции за

совершение административных правонарушений, характеризуемых статьями 5.38, 7.2

(ч. 4), 8.29, 11.17 (ч.ч. 2 - 5 ) , 12.4 (ч. 1), 12.22,13.2, 13.4, 13.5 (ч. 1), 13.11, 18.3, 18.4 (ч.

1), 19.1, 19.2, 19.4 (ч. 1), 19.15 (ч. 2), 19.17 (ч. 2), 19.24 и 21.5 КоАП РФ в качестве

исключительно умышленных деяний.

г) законодательно определить административный штраф как основное и дополни-

тельное административное наказание, что позволит с точки зрения юридической ло-

гики и общей системы административных наказаний, в основу построения которой

заложена степень их сравнительной суровости, в конкретных правовых ситуациях

обеспечить ему надлежащую соразмерность и согласованность с взаимосвязанными

административными санкциями;

д) предусмотреть возможность наложения административного наказания в виде

административного штрафа на физических лиц только судом, а на юридических лиц -

органами, уполномоченными рассматривать дела об административных правонару-

шениях, при отсутствии спора о правомерности взыскания административного штра-

фа, в противном случае - также судом;

е) заменить способ исчисления размеров административных штрафов в величине,

кратной минимальному размеру оплаты труда, на способ определения размера адми-

нистративного штрафа в твердой денежной сумме, внеся соответствующие изменения

в санкции статей Особенной части КоАП РФ;

ж) законодательно определить возмездное изъятие орудия совершения или пред-

мета административного правонарушения как исключительно дополнительное адми-

нистративное наказание, что позволит с точки зрения экономии административной

репрессии обеспечить в конкретных правовых ситуациях ее адекватность принципам

дифференциации и индивидуализации, а следовательно, и справедливость самой ад-

министративной ответственности;

з) закрепить в КоАП РФ в случаях применения административного наказания в

виде возмездного изъятия орудия совершения или предмета административного пра-

вонарушения возможность передачи бывшему собственнику суммы из учета рыноч-
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ной стоимости изъятого имущества за счет предусмотренных для этих целей средств

соответствующих бюджетов, если такое имущество по объективным причинам не

может быть реализовано в разумные сроки;

и) установить в КоАП РФ более высокие, чем предусмотренные конституционно,

юридические гарантии собственности при применении административного наказания в

виде конфискации орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния посредством законодательного определения ее следующим образом: «Конфискаци-

ей орудия совершения или предмета административного правонарушения является при-

нудительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собствен-

ность субъекта Российской Федерации вещей, находящихся в собственности лица, со-

вершившего административное правонарушение, и не изъятых из оборота»;

к) определить административное наказание в виде лишения специального права

как лишение физического лица права на использование собственного имущества,

представляющего собой источник повышенной опасности, в виду грубого или систе-

матического нарушения порядка пользования этим имуществом в случаях, преду-

смотренных статьями Особенной части КоАП РФ. При этом следует учесть, что такое

лишение не влечет за собой перехода права собственности на указанное имущество,

хотя и ограничивает возможности нарушителя по его целевому использованию;

л) увеличить срок административного ареста до 30 суток, а за нарушение требова-

ний режима чрезвычайного положения или режима в зоне проведения контртеррори-

стической операции до 60 суток, что позволит повысить эффективность административ-

ного ареста до уровня, пограничного с арестом как разновидности уголовного наказа-

ния, и результативность борьбы с наиболее общественно опасными проявлениями, за-

прещенными, в частности, ст.ст. 6.8,20.1 (ч. 2), 20.2 (ч. 3), 20.25 (ч. 2) и 6.12 КоАП РФ;

м) придать административному наказанию в виде административного выдворения

за пределы РФ иностранных граждан или лиц без гражданства срочный характер,

предусмотрев в ст. 3.10 КоАП РФ возможность его назначения с запрещением въезда

в РФ на срок от одного года и до пяти лет;

н) исключить возможность назначения административного наказания в виде адми-

нистративного выдворения за пределы РФ иностранных граждан или лиц без граждан-

ства в административном, предусмотрев его назначение только в судебном порядке;

о) дополнить ст. 4.1 КоАП РФ оговоркой, по смыслу которой правила ч. 4 указан-

ной статьи не применяются к дисквалифицированному лицу.

Научная и практическая значимость исследования состоит в том, многие положе-

ния и выводы, а также концептуальные подходы по проблемам, связанным с учением об

административных наказаниях, содержащиеся в нем, могут быть использованы в практи-

ческой, правотворческой деятельности органов государственной власти РФ.

Решая проблемы, составляющие содержание теории административной ответст-

венности, автор выстраивает целостную картину мер юридической ответственности за

нарушение правил административно-правового характера, выявляя и интегрируя при-
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сущие элементы данного понятия. Кроме того, заключающаяся в них характеристика

способствует более глубокому познанию содержания института административных

наказаний, в котором нашел свое выражение ряд гуманистических ценностей право-

вого государства, что формирует адекватное представление об их назначении в меха-

низме государственно-властной деятельности. В равной мере и то и другое послужат

прочной основой совершенствования правовой мысли и дальнейшей институционали-

зации административных наказаний в праве.

Практическая значимость состоит в выработке и обосновании комплекса полезных

для внедрения в учебный процесс результатов исследования, включая систему подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации широкого спектра практических

работников, при рассмотрении тематики административного принуждения и админист-

ративной ответственности. В работе выдвигаются предложения и рекомендации по со-

вершенствованию законодательства об административных правонарушениях, в том

числе посредством дальнейшей систематизации норм, устанавливающих юридическую

ответственность за нарушение административно-правовых правил. Правовые позиции

по ряду вопросов ориентированы на улучшение техники правового установления адми-

нистративно-правовых запретов и их применения в процессе государственно-властного

преследования и судебной практике на различных уровнях территориальной организа-

ции и функционально-предметной специализации государственной власти в России.

Апробация результатов исследования. Основные теоретические выводы дис-

сертации систематически докладывались на заседаниях кафедры административного

и муниципального права Саратовской государственной академии права для внедрения

в образовательный процесс и учебно-методическую работу. Правовая позиция автора

отражена в опубликованных по теме исследования монографиях: «Административные

наказания: понятие, правовое содержание и их система» (Саратов, 2003), «Система

административных наказаний по законодательству Российской Федерации» (Саратов,

2004), статьях ряда центральных журналов («Государство и право», «Российская юс-

тиция», «Законность», «Современное право», «Юрист»), других публикациях.

Выносимые на защиту положения докладывались на международных, всероссий-

ских, межрегиональных, региональных конференциях, совещаниях, «круглых столах»

в городах Москве, Саратове, Нижнем Новгороде, Воронеже, Пензе, Белгороде, Кур-

ске, Тольятти,Астрахани и др. Результаты исследований используются в работе Экс-

пертного совета при Уполномоченном по правам человека в Астраханской области.

Ряд основных положений диссертации апробировался при разработке проектов за-

конов Астраханской области «Об административной ответственности должностных

лиц Астраханской области» (1995 г.), «Об участии жителей Астраханской области в

охране общественного порядка» (2002 г.), «Об административных правонарушениях

на территории Астраханской области» (2004 г.), экспертизе проектов Федеральной

концепции обеспечения и зашиты прав и свобод человека (2000 г.), Федеральной кон-

цепции государственной политики по разграничению предметов ведения и полномо-
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чий между федеральным, региональным и муниципальным уровнями власти (2002 г.)

и использовался в процессе участия (в том числе как научного консультанта и экспер-

та) в подготовке заключений по проектам регионального законодательства в области

административной ответственности.

Материалы исследования используются автором в преподавании курса админист-

ративного права, спецкурсов «Административная ответственность», «Администра-

тивный процесс», «Законодательная техника».

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух разделов, вклю-

чающих шесть глав, объединяющих, в свою очередь, двадцать пять параграфов, за-

ключения, списка использованных нормативных источников и научной литературы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, определяется сте-

пень ее научной разработанности, указывается на цель и задачи диссертационной

работы, ее методологическую основу, теоретическую и эмпирическую базы, форму-

лируются положения, выносимые на защиту, подтверждается научная новизна и прак-

тическая значимость полученных диссертантом выводов, отмечается их апробация.

Раздел 1. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ НАКАЗАНИЯ В СИСТЕМЕ МЕР

АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ

В главе I «Административное принуждение как метод управленческой дея-

тельности и разновидность государственного принуждения», включающей в себя

три параграфа, сосредоточено внимание на раскрытии наиболее важных характери-

стик административного принуждения как одного из отраслевых видов государствен-

ного принуждения, форм управленческого воздействия и частных проявлений обще-

социального метода управления - принуждения. С этой точки зрения в качестве зна-

чимого автору представляется построение теоретической композиции исследования с

рассмотрения вопросов, необходимо выражающих взаимосвязь категорий «админист-

ративное наказание» и «административное принуждение». При этом подчеркивается,

что институт административных наказаний нельзя рассматривать в отрыве от учения

об административном принуждении, поскольку он мог возникнуть и возник только в

рамках государственно-организованного общества.

Автором акцентируется внимание на том, что принуждение как метод управлен-

ческой деятельности вторичен, но не зависим от убеждения в процессуальном контек-

сте и сопряжен с навязыванием властной воли подвластным лицам, подавлением у них

мотивов антиобщественного характера (психический аспект) и с возможностью реали-

зации санкции императивного предписания (физический аспект). Учитывается также,
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что принуждением в широком, а точнее - общем (абстрактном) смысле можно признать

и состояние вынужденного подчинения личности правилам общежития, любой запрет

или обязанность. Однако такое восприятие характера принуждения не будет иметь ре-

шающего воздействия на сознание подвластного, поскольку здесь нет ясности относи-

тельно того, в силу каких (внутренне добровольных или внешне побудительных) моти-

вов он подчиняется общественному регламенту. Отсюда, как считает диссертант, при-

нуждение (в отличие от убеждения) должно быть наличным (способным неминуемо,

немедленно воздействовать негативным образом на личность), непосредственным (кон-

кретным) и реальным (действительным), причем форма его выражения не имеет прин-

ципиального значения. Поэтому принуждение как метод властного воздействия на

субъект предполагает, в свою очередь, создание такого состояния, при котором воля

подчиняемого не столько внутренне или внешне противостоит воле подчиняющего,

сколько в принципе исключается из числа факторов, имеющих решающее для ситуации

подчинения значение, что требует отсюда не меньших усилий со стороны субъекта вла-

сти по организации адекватных ситуации подчинения условий.

В характеристике государственного принуждения особо отмечается, что специ-

фика средств принуждения, применяемых государством, состоит в их имманентной

связи с правом, заинтересованность государства в которых обусловлена тем, что оно:

во первых, как автономно действующий социально-политический организм, призвано

удерживать своих подданных (граждан) в рамках определенных им же правовых ус-

тановлений; во-вторых, такое сдерживание предопределяется целями максимального

удовлетворения прав большинства членов государственно-организованного общества,

имеющих при этом достаточное легитимное провозглашение. Однако, признавая воз-

можным применение средств государственного принуждения и на неделиктной осно-

ве (например, в силу общественной, государственной необходимости либо в иных

позитивно значимых целях), диссертант стоит на том, что как само основание для

использования, так и использование мер государственного принуждения должны на-

ходить оправдание лишь в специальном нормативно-правовом установлении и проте-

кать в предписываемых правовых формах. При этом всякое неправовое принуждение

государством исключается, поскольку оно, по убеждению соискателя, не характери-

зуется как государственное принуждение в подлинном смысле этого слова, где право-

вой характер является имманентным признаком, вытекающим не столько из содержа-

ния государственного принуждения, сколько из самой правовой природы государства.

Вместе с тем правовая предопределенность государственного принуждения предпола-

гает, по мнению автора, строгое функциональное размежевание взаимозависимости

такового с учетом предназначения институтов публичной власти в государственном

механизме. Государственное принуждение в контексте деятельности законодательной

власти обусловлено необходимостью его облачения в правовые формы; исполнитель-

ной власти - необходимостью реального использования такого принуждения в уста-

новленных правовых случаях и формах, а судебной власти - как необходимостью
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санкционирования, так и осуществления контроля за конституционностью, законно-

стью и правомерностью реализации органами исполнительной власти правовых воз-

можностей по государственному принуждению. Отсюда вывод о том, что сами сред-

ства реального государственного принуждения находятся в руках исполнительной

власти и что реализация такого принуждения связана с управленческой деятельно-

стью органов исполнительной власти, получает большую ясность и оправдание.

Значительное внимание в главе уделено выявлению обстоятельств, определяющих

специфику административного принуждения, специализация мер которого вызвана

правовой природой самого государственного принуждения, поставленных в силу этого

в зависимость от факторов отраслевого формирования правовой системы государства

Отправляясь в своем исследовании от анализа правовых позиций различных ученых-

административистов (Д.Н.Бахрах, К.С.Бельский, И.И.Веремеенко, М.И.Еропкин,

Т.И.Козырева, В.В.Серегина, И.А.Скляров, Ю.Н.Старилов, М.С.Студеникина,

Ц.А.Ямпольская и др.) по вопросам природы административного принуждения, в работе

выявляются шесть основных критериев, обусловивших специализацию мер админист-

ративного принуждения в системе государственного принуждения: 1) критерий объема,

пределов воздействия - административное принуждение используется не только в каче-

стве реакции государства на правонарушение, но и в силу общественной, государствен-

ной необходимости и иных общественно-потребных целях: 2) критерий субъекта воз-

действия - реализация мер административного принуждения носит преимущественно

внесудебный характер; 3) критерий объекта воздействия - административное принуж-

дение применяется как к физическим, так и к юридическим лицам; 4) критерий связи

субъекта и объекта подчинения (принудительного воздействия) - меры административ-

ного принуждения реализуются вне организационного соподчинения; 5) процессуаль-

ный критерий - административное принуждение применяется в основном в порядке

оперативного воздействия (реагирования); 6) формальный критерий - меры админист-

ративного принуждения используются на основании и в порядке, предусмотренными

административным, административно-процессуальном законодательством и смежными

с ним другими отраслями законодательства. Сочетание этих критериев и учет их содер-

жания, зиждущихся на соотношении административного принуждения с другими отрас-

левыми видами государственного принуждения, позволяет на дефинитивном уровне

охарактеризовать административное принуждение как определенный административ-

ным законодательством вид государственного принуждения уполномоченными на то

органами управления (должностными лицами) физических и юридических лиц в виду

совершения ими правонарушения либо в условиях общественной, государственной необ-

ходимости для эффективного и оперативного достижения исключительно позитивно-

значимых (общественно полезных) целей.

Глава II «Виды административного принуждения», охватывающая собой пять

параграфов, посвящена непосредственному анализу системы административного при-

нуждения, рассмотрению, в частности, выработанных в науке административного
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права классификационных подходов к содержательной части таковой, выявлению

характерных черт каждой разновидности составляющих указанную систему мер и,

самое главное, определению в ней целевого и функционального предназначения кара-

тельных средств административного принуждения. Подчеркивается, что администра-

тивное принуждение, будучи мощным средством удержания поведения субъектов

общественных отношений в рамках правового образа действий, отличается сложно-

стью и многообразием своей природы.

Отдавая преемственное значение встречающимся в административно-правовой

литературе подходам к классификации административно-принудительных мер и

на основе их анализа, предпринимается попытка сформулировать и собственный под-

ход к классификации мер административного принуждения, в построении которого

выделяется несколько последовательных логических операций. Определяющими для

организации классификации мер административного принуждения автору из всех

использованных административистами классификационных категорий представляют-

ся такие два критерия, как фактическое основание и непосредственная цель примене-

ния конкретной меры административного принуждения. Такой выбор основываегся

на понимании соискателем того, что действительный смысл любого принуждения как

динамической категории может быть выявлен не иначе как: а) на знании того, с какой

правовой реальностью связывается применение конкретной меры и б) па основе ис-

пользования в единстве телеологического, историко-политического и логического

подходов к осознанию сущности каждой меры принуждения. Первая фаза построения

связана с купированием мер административного принуждения по связи с основанием

их применения на два крупных блока: 1) меры административного принуждения,

применяемые в связи с правонарушением, и 2) меры административного принужде-

ния, применяемые вне связи с правонарушением (при его отсутствии), что в юридиче-

ской науке общепризнано. В то же время не вызывает принципиальной критики среди

ученых-административистов и деление мер административного принуждения в зави-

симости от их предметно-целевого назначения на: 1) административные наказания; 2)

административные пресекательно-обеспечительные; 3) административно-

восстановительные и 4) административно-предупредительные меры. Во второй фазе

исследования через диалектическое сращение вышеуказанных критериев классифика-

ции и ее результатов диссертантом приводится идея построения системы администра-

тивного принуждения, структурально представляющейся следующим образом: 1)

меры административного принуждения, применяемые в связи с правонарушением: а)

административные наказания; б) административные пресекательно-обеспечительные

меры; в) административно-восстановительные меры; 2) меры административного

принуждения, применяемые вне связи с правонарушением (при его отсутствии): а)

административно-предупредительные меры; б) административно-восстановительные

меры в силу общественной или государственной необходимости. Представленная

классификация административного принуждения, по мнению диссертанта, усиливает
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существующую в обществе потребность в адекватном восприятии проблем админист-

ративно-принудительного воздействия, делает максимально обозримым и прозрачным

функционально-целевое разнообразие выражающих характер такого воздействия мер

и делает более приближенной идею их законодательной консолидации.

В характеристике административно-предупредительных мер соискатель считает

важным, что специфика правового регулирования таких мер, выражающаяся в силу их

применения исключительно в целях недопущения обстоятельств, угрожающих безопас-

ности личности, общества и государства (объективное основание), и предупреждения

правонарушений (гипотетическое основание), должна обусловливаться не столько мно-

жественностью нормативных актов, устанавливающих и регламентирующих порядок

использования этих мер, сколько глубиной законодательной дифференциации условий

их применения, ограничивающих дискрецию в этом правоприменителя.

В части, касающейся внутренней специализации административно-

предупредительных мер, автор, выражая солидарность со взглядами В.М.Манохина и

Н.М.Конина, отмечает вместе с тем, что сложность при решении указанной проблемы

вызывает квалификация мер, содержанием которых выступают различные контроль-

но-надзорные мероприятия и обшеправовые обязанности (запреты). В этой связи ого-

варивается, что сама по себе правовая (проспективная или ретроспективная) обязан-

ность, будучи абстрактно связанная с принуждением, не может быть признана адми-

нистративным принуждением и административно-превентивной мерой, в частности, в

виду: 1) отсутствия у нее четкой функционально-целевой направленности на принуж-

дение; 2) ее связанности скорее с убежденностью лица в совершении предписывае-

мых действий и расчетом прежде всего на добровольно-побудительные сознательные

(волевые) акты такого лица; 3) ее обращенности к неопределенному кругу лиц и несе-

нии ею в целом предписывающего (регулятивного) характер при отсутствии принуди-

тельного аспекта исполнения обязанности.

Отмечая, что в действующем законодательстве меры административного пресече-

ния и меры обеспечения производства по делам об административных правонаруше-

ниях рассматриваются достаточно обстоятельным и в тоже время взаимоотвлеченным

образом, в диссертации данная группа мер получает вместе с тем не только совокуп-

ную характеристику, но и единую терминологическую трактовку как администра-

тивные пресекательно-обеспечительные меры.

В работе выражается критическая оценка существования в административно-

деликтной юриспруденции характеристики мер административного пресечения и мер

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях в качестве

автономных (обособленных). Вопреки этим позициям в диссертации научные подходы к

природе данной разновидности административного принуждения обретают ценность и

находя г поддержку лишь при едином (универсально-понимаемом) телеологическом ее

понимании, поскольку как законодатель, так и правоприменитель придают многим вхо-

дящим сюда мерам двойное целевое значение. В то же время автором допускается в прин-
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ципе подход к рассмотрению мер административного пресечения и мер обеспечения про-

изводства по делам об административных правонарушениях в качестве результата внут-

ренней специализации административных пресекательно-обеспечительных мер.

Отмечая разнообразие и в то же время особенность административных пресека-

тельно-обеспечительных мер, диссертант полагает, что предваряющее их положения

по отношению к административному наказанию в максимальной степени предопреде-

ляет их направленность на пресечение административного правонарушения, а также

упрощение последующих процедур административного преследования. Отсюда пре-

зюмируется, что характер административных пресекательно-обеспечительных мер

должен быть таким, чтобы не заменять собой меры административной ответственно-

сти или каким-либо иным образом «умалять» их значение, поскольку избыточное или

не ограниченное по продолжительности применение подобных мер, связанных с ог-

раничением прав, гарантированных, в частности, Конституцией РФ, видится недопус-

тимым с точки зрения как юридической логики, так и социальной справедливости.

Специальному анализу подвергаются и административно-восстановительные

меры, применение которых на практике в силу достигнутого уровня историко-

правового развития связывается не только с восстановлением положения, существо-

вавшего до совершения противоправного деяния, но, по убеждению диссертанта, и

при отсутствии такового -с государственной (общественной) необходимостью.

Изначально выказывается критическое отношение к выделению в юридической ли-

тературе наряду с прочими характеристиками административно-восстановительного

принуждения в качестве особенности то, что оно может исполняться признанным в со-

вершении административного правонарушения виновным субъектом добровольно. В

противопоставление этому автор считает, что административно-восстановительное

принуждение 1) не предполагает выбора принуждаемым поведения - выбора между

исполнением и неисполнением возложенной санкцией обязанности и 2) представляет

собой к тому же итоговую, самостоятельную административно-принудительную меру,

реализация которой означает (наряду с административными наказаниями) решение по

существу вопроса об ответственности правонарушителя, а 3) сама реализация наруши-

телем предписываемых индивидуальным актом восстановительных мер связана здесь

уже не столько с его волей, сколько с неотвратимостью и неизбежностью наступления

для него более неблагоприятных условий и суровых по степени воздействия мер в слу-

чае уклонения от предписываемой модели поведения.

Между тем особенность административно-восстановительных мер обнаруживает-

ся диссертантом в том, что они в контексте действующего законодательства приме-

няются и на неделиктной основе, что, однако, не меняет их итоговой сути, которая

предопределяется такими задачами государства, как обеспечение нормального функ-

ционирования общества и, следовательно, связана с необходимостью реабилитации

состояния социального «покоя», нарушенного обстоятельствами чрезвычайного ха-

рактера. К числу таковых им относятся различные административно-принудительные
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меры восстановления гражданами объектов жизнеобеспечения, социальной сферы,

жилого фонда, расположенных на территории, пострадавшей от обстоятельств особо-

го объективно-негативного положения. Говоря о целях подобных мер, определяется,

что они направлены непосредственно на восстановление прежнего положения вещей,

нарушенного объективно не зависящими от воли человека обстоятельствами (явле-

ниями, причинами), т.е. не характеризуемыми как правонарушение. Причем допуска-

ется также, что большую актуальность административно-восстановительные меры,

применяемые вне связи с правонарушениями, имели и имеют в условиях поствоенно-

го положения, когда остро возникает необходимость принуждения гражданского на-

селения к выполнению различных восстановительных мероприятий.

Учитывая, что тематика административных наказаний является центральной

для всего диссертационного исследования, на данном этапе в диссертации представ-

ляется важным определение общих особенностей данной группы мер и оценка ее зна-

чения в системе всего административного принуждения. В этой связи подчеркивается,

что из всех видов административного принуждения именно административное нака-

зание обладает способностью самым непосредственным и существенно-негативным

образом задевать правовой статус субъекта общественных отношений. Как в матери-

альном, так и процессуальном понимании административные наказания представля-

ются как итог, заключительный этап административного преследования; в их универ-

сальном формате сфокусировался весь негатив - максима административно-

принудительного воздействия.

В то же время отмечается, что и сама система административного принуждения

должна выступать немаловажным фактором, определяющим обоснованность и эф-

фективность административных наказаний, поскольку их место в такой системе носит

ярко выраженный правоограничительный характер с тем, чтобы их потенциал был

использован только тогда, когда менее суровые средства административного принуж-

дения не могут оправдать социальные ожидания - являются неадекватными и неуме-

стными в определенных законодателем экстраординарных ситуациях, именуемых

правонарушениями. В диссертации отмечается, что на нынешнем этапе администра-

тивные наказания, к сожалению, оказываются пока еще слабо представленными в

механизме административного принуждения: достаточно сказать, что существование

за пределами административно-наказательного регулирования мер административно-

го принуждения, наносящих более серьезный легальный урон правам и свободам че-

ловека и гражданина, практически дискредитирует саму идею максимальной сурово-

сти административных наказаний. Если же исходить из концепции исключительности

административно-наказательного вмешательства, то такому сравнительному в рамках

административного принуждения свойству надлежит выражаться во всем, что связано

с этим вмешательством: его содержании, условиях и процедуре. Сама же суровость

административных наказаний в системе административного принуждения должна

быть, по убеждению автора, предельной, т.е. выступать пределом не только для самих
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мер административной ответственности, но и ориентиром для других видов админи-

стративного принуждения.

Глава III «Общеправовые условия, предопределяющие характер админист-

ративных наказаний» включает в себя три параграфа. Основной смысл данной гла-

вы в том, чтобы показать, что общеправовое регулирование, лежащее в основе кон-

ституционного законодательства и международного права, содержит относящиеся к

основам административно-деликтного регулирования нормы-принципы, а также дру-

гие нормы, предопределяющие направление и содержание правотворческого и право-

применительного ориентирования административных наказаний.

Открывая рассмотрение тематики указанной главы проблемой наличия в Консти-

туции РФ положений - конституционных основ юридической ответственности,

определяющих характер административных наказаний, диссертант постулирует,

что сфера влияния Основного закона России бесспорно распространяется на содержа-

ние этих мер, но не напрямую, а посредственно - через целую систему администра-

тивно-деликтных отношений. Конституционную же основу административной ответ-

ственности диссертант определяет через систему юридически концентрированных,

обладающих высшей степенью нормативной обобщенности и носящих универсаль-

ный характер положений Конституции РФ, определяющих правовой статус личности

и допустимые условия его ограничения, обусловленные реакцией государства на ад-

министративное правонарушение. Вытекающие, таким образом, из Конституции РФ

общие принципы юридической ответственности по своему существу составляют ос-

нову взаимоотношений государства и личности в сфере государственно-властного, а

именно - административного преследования.

Такие основы, по утверждению диссертанта, базируются прежде всего на важнейших

общеправовых принципах юридической ответственности, а именно: уважение человече-

ского достоинства; справедливость мер юридической ответственности; соразмерность -

дифференциация и индивидуализация мер юридической ответственности; равенство всех

перед законом и судом. Собственно же Конституция РФ закрепляет такие юридически

значимые для законодательного регулирования административной ответственности прин-

ципиальные конструкции, как: 1) соразмерность ограничения прав и свобод граждан кон-

ституционно значимым интересам и целям; 2) наличие вины как элемента субъективной

стороны состава правонарушения; 3) презумпция невиновности; 4) определенность право-

вой нормы, устанавливающей ответственность; 5) недопустимость повторного привлече-

ния лица к ответственности за одно и то же правонарушение; 6) недопустимость придания

обратной силы закону, устанавливающему или отягчающему ответственность; 7) прида-

ние обратной силы закону, устраняющему либо смягчающему ответственность; 8) все-

общность и гарантированность судебной защиты и 9) недопустимость использования до-

казательств, полученных с нарушением федерального закона

Оценивая значение и правовой эффект ряда общих конституционных предписаний,

в диссертации отмечается, что их связь с административно-деликтным законодательст-
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вом имеет как нисходящий, так и обратный характер. Это проявляется, например, в тех

задачах, которые составляют само конституционное существо правовой охраны и вы-

ступают своеобразным идеологическим ориентиром всего законодательства об админи-

стративных правонарушениях. Задачи такового позволяют в общих чертах оценить кон-

ституционность обособленного блока правоохранительных норм по крайней мере в той

части, в какой они служат достижению тех целей, которые конституционно определены

как оправдывающие введение каких бы-то ни было ограничений прав и свобод человека

и гражданина. Впрочем, уже из сопоставления ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ и ст. 1.2

КоАП РФ очевидно некоторое текстуальное совпадение, что показывает, главным обра-

зом, функциональную взаимосвязь указанных норм. Таким образом, делается вывод о

том что, то, что на конституционном уровне определяется в качестве целей (защита

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов

других лиц, обеспечение обороны страны и безопасности государства), на отраслевом

уровне развернуто выражается (более дробно) в следующих задачах: защита личности,

охрана прав и свобод человека и гражданина, охрана здоровья граждан, санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защита общественной нравственности,

охрана окружающей среды, установленного порядка осуществления государственной

власти, общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита

законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и госу-

дарства от административных правонарушений, а также предупреждение администра-

тивных правонарушений. Такая, во многом количественная разница объясняется дис-

сертантом тем, что в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ речь идет о федеральном законе, т.е.

категориях правового регулирования и, следовательно, о самом правовом регулирова-

нии, в то время как в ст. 1.2 КоАП РФ - вопросы правового регулирования не ставятся, а

определяется суть практического приложения норм законодательства об администра-

тивных правонарушениях.

Обстоятельное развитие в работе получила правовая позиция по вопросу о консти-

туционности установления административной ответственности законами субъектов РФ.

Соискателем критически оценивается широкое применение законодателем принципов

федерализма к отношениям, складывающимся по поводу установления административ-

ной ответственности. Во-первых, автор исходит из того, что офаничительный аспект в

контексте правового регулирования (т.е. на этапе установления) каких-либо исключений

из правового статуса лица признан непосредственно ч. 3 ст. 55 Конституцией РФ. Во-

вторых, устанавливаемые законом субъекта РФ запреты посредством формулирования

состава административного правонарушения и административная ответственность за

его нарушение, без сомнения, являются юридически-властными односторонними ис-

ключениями той или иной правовой возможности из правового статуса лица, т.е. право-

выми ограничениями. В-третьих, такого рода офаничения, причем конкретно неопреде-

ленного круга лиц, вводится не законодательным решением федерального органа госу-

дарственной власти, а в силу закона субъекта РФ, что, хотя и при соблюдении прочих
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условий (в частности, положений КоАП РФ), не укладывается в установленные ст. 55 (ч.

3) Конституции РФ требования. В-четвертых, вопреки вышесказанному, сохраняется

правовая ситуация, при которой лица, совершившие тождественные по смыслу админи-

стративные правонарушения, привлекаются к различным по степени суровости админи-

стративным наказаниям, равно, как и в разных субъектах РФ за аналогичные админист-

ративные правонарушения к одному и тому же по степени суровости административно-

му наказанию привлекаются различные по статусу субъекты ответственности. В-пятых,

установлением субъектами РФ различных по объему и суровости административно-

правовых запретов и ответственности за их нарушение возникает ситуация, при которой

объем правового статуса лица меняется (как в негативных, так и позитивных правоот-

ношениях) в зависимости от его нахождения в том или ином субъекте РФ и от того,

установлены либо нет аналогичные административно-правовые запреты и условия от-

ветственности за их нарушение, чем нарушается равенство прав и свобод человека и

гражданина вопреки установленному Конституцией РФ единству юридического режима

правоограничений (ст.ст. 2, 6, ч. 2, 19, ч. 2, и 55, ч.ч. 2 и 3). В то же время диссертант

считает допустимой с точки зрения Конституции РФ возможность регулирования зако-

нами субъектов РФ компетенции органов государственной власти субъектов РФ, упол-

номоченных КоАП РФ рассматривать дела об административных правонарушениях, в

части их конкретизации при условии, что таковая не выходит за рамки установленной

КоАП РФ соответствующей компетенции и не отменяет и не умаляет права и свободы

человека и гражданина.

В диссертации предметно анализируются международно-правовые основы ус-

тановления и применения административных наказаний. В этом контексте, чтобы

ответить на вопрос о характере международно-правового регулирования проблем

вмешательства административных органов в правовую свободу личности, диссертант

опирается на международно-правовые стандарты в области прав человека, домини-

рующее влияние которых имеет прежде всего цель регламентации процессуальной

стороны административного преследования личности в связи с правонарушением.

Соискатель полагает, что юридически сформированный подход к процессуальной сто-

роне правовой (административной, в частности) ответственности, как предопределяющей

характер ее итоговых мер, выработан в наибольшей степени в праве Совета Европы, где

он широко применяется в практике межгосударственных органов по защите прав и свобод

человека При этом, формулируя задачи государств в области прав человека, международ-

ное и европейское право придает им характер публично-правового обязательства, имею-

щего межгосударственный (общечеловеческий) интерес. Общие же принципы права, во-

площенные в правовых источниках Совета Европы, получают высший авторитет и высту-

пают критерием и мерой оценки правомерности всех юридических установлений, в том

числе нормативных предписаний об административной ответственности.

Анализ европейского подхода к проблеме обеспечения прав человека в процессе

привлечения к публично-правовой ответственности демонстрирует, что Конвенция
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связывает юридические гарантии в контексте публичного обвинения со сферой уго-

ловных (материальных и процессуальных) правоотношений. Поэтому постулируется,

что с точки зрения ст. 6 Конвенции российская «специализация» мер юридической

ответственности не имеет предопределяющего воздействия на нормы Конвенции, тем

более, что решениями Европейского Суда по правам человека определено формиро-

вание в Европе новой доктрины «уголовной сферы», которой охватываются уголовно-

правовые, уголовно-процессуальные и административные правоотношения, в частно-

сти, отношения, связанные с применением административных наказаний и ограничи-

вается, по сути, выбор государством процессуальных средств в рамках публично-

правовой ответственности более строгими правилами.

Подробный анализ в диссертации ряда решений Европейского Суда по правам че-

ловека показал, что европейское правосудие в основу определения того, является ли

конкретное «обвинение», выдвинутое государством и носящее административный

характер, тем не менее «уголовным» по смыслу ст. 6 Конвенции, кладет ряд основных

критериев. Во-первых, выявление судом «уголовной сферы» исходит прежде всего из

необходимости всякий раз определять, принадлежат соответствующие статьи во

внутреннем праве государства к уголовному или административному праву или тому

и другому одновременно, что имеет между тем лишь формальную ценность, выявляе-

мую в свете общего знаменателя, выводимого из законодательств различных госу-

дарств-участников Конвенции. Во-вторых, суд считает здесь гораздо более важным

фактором сами характер и серьезность правонарушения, поскольку, когда лицо, при-

влекаемое к административной ответственности, подозревается в каком-либо дейст-

вии или бездействии, противоречащем правовой норме, государство в принципе мо-

жет применить против него не административное, а уголовное право. И, в-третьих,

суд определяет содержание понятия «уголовная сфера» в каждом конкретном случае,

учитывая также степень суровости наказания, которому обвиняемый рискует под-

вергнуться. Причем отнесение наказаний к «уголовной сфере» ставится в зависимость

от их характера, продолжительности или способа исполнения, придающими в сово-

купности конкретной мере фактор ощутимого ущерба правам лица.

Рассмотренная в диссертации концепция «уголовной сферы», по мнению автора,

может быть полезна прежде всего законодателю, поскольку способствует (пусть и час-

тично) сообразованию его воли с международно-правовыми стандартами в области прав

человека и предупреждению тем самым применения к России международно-правовых

санкций. На основании изложенного соискателем резюмируется соотнесение ряда ад-

министративных наказаний с «конвенциальными» критериями уголовного обвинения,

где характер, в лучшем случае, таких санкций, как административный арест, админист-

ративное выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданст-

ва, дисквалификация, конфискация орудия совершения или предмета административно-

го правонарушения должен априорно находиться в пределах единых процессуальных

требований публичного преследования, закрепленных ст. 6 Конвенции.



28

Значительную часть диссертационного исследования в рамках данной главы за-

нимает проблема соразмерности как общеправовой категории и принципа уста-

новления и применения административных наказаний, которая, по замечанию

автора, довольно мало разработана не только в административной, но и во всей юри-

дической науке. Между тем недооценка такой категории чревата произвольным огра-

ничением прав и свобод личности, без учета целой системы общеправовых ценностей,

в равной степени предопределяющих содержание (характер) не только самих этих

возможностей, но и условий (критериев) их ограничения (юридический аспект).

Диссертант акцентируется на том, что категория «соразмерность» своим сущест-

вом отталкивается от такого общеправового принципа, как справедливость, который в

административно-деликтном законодательстве проявляется специфически, а именно:

определяет количественное и качественное содержание мер административной ответ-

ственности, исходя из учета характера совершенного административного правонару-

шения, размера причиненного вреда, степени вины нарушителя, его имущественного

(экономического) положения и иных существенных обстоятельств деяния. В этом

контексте соразмерность как общеправовая предпосылка справедливости подразуме-

вается как такое соотношение конкурирующих ценностей, которое при разумном их

сочетании обеспечивает достижение сбалансированных результатов - общественно

значимых целей правового регулирования. В работе подчеркивается, что принцип

соразмерности - в том виде, в котором он закреплен в ст. 55 (ч. 3) Конституции РФ, -

определяет критерии правоограничений применительно к любым ситуациям юриди-

ческого ограничения прав и свобод человека и гражданина по сравнению с их консти-

туционным закреплением, но, будучи обращенным к ситуации правоограничения

административными наказаниями, выступает в качестве инструмента, обеспечиваю-

щего их адекватность и согласованность с такими публично-правовыми целями, кото-

рые в обществе признаются наиболее значимыми, общепризнанными и, следователь-

но, имеют достаточное легитимное основание. Отсюда представляется, что соразмер-

ность - не элементарная правовая категория, лишенная собственной «органики», а

складывается, на взгляд соискателя, из трех составляющих ее критериев - пропорцио-

нальности, обоснованности, допустимости правоограничений.

Пропорциональность как математическая операция, будучи «вовлеченная» в юри-

дический оборот и призванная обеспечить гармоничное сочетание средств государст-

венно-властного воздействия на личность с публично-правовыми (общественно зна-

чимыми) целями их реализации, выполняет роль системообразующей категории, сво-

дящей в диалектически непротиворечивое согласие противоположные по природе

образования явления: правовую свободу и ограничение такой свободы. Пропорцио-

нальному соизмерению подлежат однородные, взаимосвязанные по смыслу явления -

цели и средства (меры) их достижения со степенью ограничения одних и защиты дру-

гих прав и свобод, причем на конституционном уровне это определяется таким обра-

зом, что цель определяет средства ее достижения, а не наоборот. Отсюда в своем ар-
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сенале пропорциональность использует такие способы достижения пропорционально-

го соответствия мер ограничения целям их реализации, как дифференциация и инди-

видуализация. Дифференциация проявляется в том, что законодатель «разбивает»

сферу ответственности посредством как установления разновидности конкретного

правонарушения (основные и квалифицированные составы правонарушений), так и

освобождения от административной ответственности. Дифференциация мер админи-

стративной ответственности характеризуется градацией, разделением, расслоением

ответственности в административно-деликтном законе, в результате чего законодате-

лем устанавливаются различные правовые последствия в зависимости от типовой

степени общественной вредности правонарушения и личности виновного. Индиви-

дуализация как критерий пропорционального офаничения прав и свобод конкретного

правонарушителя в конкретных правовых условиях (обстоятельствах) проявляется

как логически продолжающий дифференциацию процесс, где сами степень и характер

индивидуализации мер административной ответственности определяются правопри-

менителем исходя из общих представлений об их адекватности, целесообразности,

достаточности для достижения общественно полезного результата.

Обоснованность как другое требование соразмерности административного нака-

зания понимается категорией собирательной, выражающей условия, при которых

правоограничение считается обоснованным, т.е. объективно оправданным. Офаниче-

ние как негативный результат карательного преследования находит в контексте прин-

ципа соразмерности свое юридически значимое предварительное обоснование при

условии не только формально, но и фактически признанной необходимости реального

применения правоофаничительных средств. Автор считает, что под конституционно

оправдываемым обоснованием административно-юрисдикционного вмешательства в

сферу прав и свобод лица подразумевается: во-первых, само деяние (действие или

бездействие), с наличием которого у такого лица административно-деликтное законо-

дательство связывает наступление неблагоприятных правовых последствий; во-

вторых, необходимость обеспечения целей защиты здоровья, нравственности, прав и

законных интересов других лиц; в-третьих, когда иным путем достичь цели защиты от

асоциального поведения невозможно, а сама необходимость введения правоофаниче-

ний, предусмотренных административным наказанием, может быть оправдана лишь в

силу прямого указания на то, что требование защиты публичного интереса перевеши-

вает требование недопустимости умаления правовых возможностей личности.

И, наконец, допустимость как категория предела правоофаничительного воздействия

на личность - сущностная и раскрывает «органическую» (внутреннюю) сторону консти-

туционного принципа соразмерности, элементно состоящую из формальных и содержа-

тельных требований. Формальным условием допустимости офаничения прав и свобод

человека и фажданина в любом цивилизованном правовом демократическом государстве

признается закон, стабильность которого обусловлена: 1) общей осведомленностью о нем

фаждан (его общеизвестностью), конституционным признанием его места в правовой
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системе России и тем самым значимостью регулируемых им общественных отношений; 2)

процедурным механизмом его принятия, в котором участвует максимально легитимное

число органов демократического государства, обеспечивающее необходимый баланс ин-

тересов граждан, общества и государства и снижающее вероятность возобладания воли,

допускающей неоправданное, произвольное и несоразмерное использование государст-

венного воздействия. Материально-правовые (содержательные) требования допустимости

ограничения прав и свобод человека и гражданина сформулированы Конституцией РФ, по

убеждению диссертанта, с тем, чтобы данные права гарантировались в условиях и обосно-

ванного государственно-властного посягательства на них. Поэтому одним из первых лин-

гвистически и содержательно анализируемых требований допустимости правоограниче-

ний является критерий предела их необходимости, который предопределяется зачастую

степенью заинтересованности и нуждаемости государства в достижении общепризнанных

целей ограничения прав и свобод личности. Причем для целей универсального понимания

конституционного предназначения правоограничений в демократическом правовом госу-

дарстве, Основной закон России подразумевает качество допустимости таковых с расче-

том на то, чтобы государственно-властное вмешательство в сферу юридических возмож-

ностей не посягало на само существо того или иного права и не приводило бы, в итоге, к

утрате последним реального содержания.

Подводя итог проведенного исследования, автор отмечает, что общеправовая кате-

гория соразмерности показывает достигнутый уровень правовой регламентации всех

мер юридического ограничения прав и свобод человека и гражданина в России и полу-

чает свое видение не иначе как юридическое условие и требование, обращенные прежде

всего к государству. С учетом этого в научный оборот предлагается определение сораз-

мерности (как общеправовой категории и принципа установления и применения адми-

нистративных наказаний) как требования по установлению административной ответ-

ственности лишь за виновное деяние и ее дифференциации в зависимости от тяжести

содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины правонарушите-

ля и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при при-

менении административного наказания. В прагматическом ракурсе такие критерии, по

мнению диссертанта, обязательно должны быть закреплены на достаточно высоком

легитимном уровне с тем, чтобы существо административного наказания было способ-

ным выражать в равной мере как свободу ограничения, так и ее пределы.

В главе IV «Административное наказание, его понятие, содержание и цели»,

состоящей из трех параграфов, центральному анализу подвергается категориально-

понятийная природа административных наказаний в ее историческом, собственно-

содержательном и телеологическом измерении.

Обращение в работе к проблемам генезиса правовых основ регламентации ад-

министративных наказаний представляется соискателю актуальным.

Диссертант считает, что с учетом уровня и объема регулирования административ-

но-деликтных отношений в истории законодательства об административных наказа-
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ниях выделяется пять основных этапов: 1) с 10 века (Древняя Русь) по 1721 г., 2) с

1721 г. по 1917 г., 3) с 1917 г. по 1980 г., 4) с 1980 г. по 2002 г. и 5) современный.

На первом этапе наблюдается последовательное вытеснение взысканий в пользу

пострадавшего, ослабление восстановительных и усиление тем самым карательных

начал в наказании, а исходя из ряда ключевых признаков публично-правового (кара-

тельного) принуждения, уже становится возможным опираться на степень и качество

суровости отдельных наказаний. Отличительная особенность второго этапа видится

в том, что на нем фактически сформировалась новая отрасль права - полицейское

право, становление которого связано с образованием в городах служб регулярной

полиции, будучи наделенной обширными полномочиями. Для третьего этапа харак-

терным является отсутствие целостной в масштабе страны правовой регламентации

применения административных наказаний. Изначально законодательное регулирова-

ние применения мер административного воздействия шло в основном по направле-

нию установления составов административных проступков, видов взысканий и их

размеров непосредственно актами высших органов власти и управления, но практика

административного воздействия пока свидетельствует лишь о том. что во многих пра-

вовых документах об административном характере взысканий говорил лишь порядок

применения таких мер. Дальнейшее регулирование системы административно-

карательного воздействия приводит к ничем необоснованному расширению как слу-

чаев применения мер административной ответственности, так и числа органов, их

налагающих. Масштабы и произвол в применении административных взысканий про-

грессировали с такими темпами, что уже с 1928 г. советская власть предпринимает

попытки по ограничению наложения взысканий в административном порядке. Однако

вопрос о единой правовой регламентации административных взысканий оставался не

решенным еще несколько десятилетий. Четвертый этап развития правовых основ

регламентации административных наказаний отличается коренной кодификацией

нормативных актов об административной ответственности, начавшейся с принятия 23

октября 1980 года Основ законодательства Союза ССР и союзных республик об ад-

министративных правонарушениях. В развитие Основ 20 июня 1984 года принимается

КоАП РСФСР, который, с одной стороны, воспроизвел большинство норм Основ, а с

другой, определил впервые дефиницию административных взысканий, составы адми-

нистративных проступков, конкретизировал ряд отношений в области установления и

применения административной ответственности. Пятый этап характеризуется при-

нятием в конце 2001 г. КоАП РФ, которым оказались решенными многие проблемы

унификации мер административной ответственности.

На основании анализа всех этапов развития правовых основ регламентации админи-

стративных наказаний диссертант приходит к выводу о том, что: 1) основания, размеры,

порядок применения административного наказания не оставались неизменными; 2) ряд

административных наказаний, изначально регулируемых в контексте единого правового

поля, на протяжении всего исторического развития и процесса деления юридической
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ответственности на виды стали дифференциально-специализированными санкциями,

т.е. в зависимости от размера и прочих существенных черт принадлежащими к различ-

ным отраслевым сферам юридической ответственности: уголовной, административной,

гражданско-правовой и т.д.; 3) последовательное развитие новой системы законодатель-

ства об административной ответственности необходимо обеспечивать преемственно,

воспринимая и адаптируя к условиям России то лучшее, что уже было накоплено и во-

площено во многих нормативных актах.

В исследовании вопроса о понятии и признаках административного наказания

диссертант отдельно рассматривает причины замены на терминологическом уровне

категорией «административное наказание» категории «административное взыскание».

Не отрицая другие высказанные на этот счет в административно-правовой литературе

позиции, соискатель считает, что отказ законодателя от взыскательной характеристи-

ки указанных мер объясняется главным образом тем, что понимание мер администра-

тивной ответственности как административных взысканий придавало им характер

ограничений, ориентированных в область не личных возможностей нарушителя, а

преимущественно в сферу его имущественных интересов и тем самым позволяло

трактовать взыскание лишь как осуществление права требовать изъятия у виновного

дополнительных (а не основных) юридических возможностей.

Далее, исходя из анализа представленного в ч. 1 ст. 3.1 КоАП РФ определения ад-

министративного наказания автором выделяются признаки, выводимые путем логико-

юридического, научного и системного осмысления его дефиниции.

Первый признак административного наказания заключается в его характеристики

как установленной государством меры ответственности, что имеет как формальную

(поверхностную), так и содержательную (сущностную) ценность. Юридическая сто-

рона вопроса выражается в том, что административное наказание как вид админист-

ративного принуждения можно считать установленным государством, если оно уста-

новлено законом, в предусмотренном законом порядке и введено в действие в соот-

ветствии с действующим законодательством. С содержательной же стороны админи-

стративное наказание может считаться законно установленным только в том случае,

если законом зафиксированы так называемые существенные элементы правоограни-

чения, указывающие, по сути, на то, что административное наказание: 1) устанавли-

вается и применяется государством в общественно значимых интересах; 2) применя-

ется только от имени государства; 3) содержит четко определенный объект (объекты)

ограничений с указанием количественных пределов (максимального, а в необходимых

случаях и минимального) вмешательства в правовой статус нарушителя; 4) выражает

характер не какой-либо, а именно административной ответственности, что, впрочем,

обеспечивается и рядом других присущих административным наказаниям признаков.

Второй признак показывает связь административного наказания с административным

правонарушением, определяемым административно-деликтным законом в целях обеспе-

чения правильного и обоснованного применения мер административной ответственности.
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В то же время административное наказание - есть выражение юридического (обществен-

но-государственного) отношения, возникающего между государством и правонарушите-

лем, поскольку к области административно наказуемых деяний могут быть отнесены лишь

те деяния, которые изменяют, уничтожают или создают угрозу интересам государства и

общества Отсюда имманентность соотношения административного наказания с админи-

стративным правонарушением резюмируется на принципиальном уровне, исключающем

неопределенное формулирование в других законах (помимо административно-деликтного

законодательства) иных оснований административно-карательного вмешательства - мало-

значительных преступлений (деяний, содержащие признаки преступления), дисциплинар-

но-административных проступков.

Третий признак административного наказания заключается в том, что оно может быть

применено только к лицу, признанному виновным в совершении административного пра-

вонарушения. Помимо указания на то, что в этом признаке получили реализацию такие

общеправовые идеи, как принципы законности, равенства перед законом, справедливости

и, самое главное, принцип виновной ответственности (ответственности за вину), сущность

такового прослеживается в том, что административное наказание может быть назначено

лишь при наличии вины лица в совершении административного правонарушения.

Однако, как отмечается в диссертации, понятие вины применительно к администра-

тивной ответственности юридических лиц имеет иное содержание, чем в тех случаях,

когда к административной ответственности привлекаются физические лица. Поэтому,

абстрагируясь от разнообразия научно-дискуссионных взглядов на эту проблему, пред-

принимается попытка обоснования вины юридического лица через комплексное (диа-

лектическое) постижение ее объективных и субъективных признаков, но с тем услови-

ем, что правила виновной ответственности физических лиц распространяются на юри-

дических лиц в той степени, в какой они по своей природе могут быть к ним примени-

мы. Диссертант считает, что для определения вины юридического лица достаточным

является установление вины непосредственного участника административного правона-

рушения (например, работника организации), его непосредственного руководителя и

руководителя юридического лица, вина которых по отношению к конкретному деликт-

ному поведению хотя и не обязательно выражается напрямую, но обусловливается от-

ветственностью должностных лиц за действия либо бездействия подчиненных (дове-

ренных) им лиц. Помимо этого, на взгляд диссертанта, в основе объяснения вины юри-

дического лица должно лежать учение о формировании воли коллективного образова-

ния, представляющей собой диалектическое соотношение организационной деятельно-

сти юридического лица с действиями его правоспособных представителей, которые

могут действовать в соответствии с традиционным пониманием вины как умышленно,

так и неосторожно. Центральной в основе данного учения представляется идея знамена-

теля индивидуальных воль как особой формы вины юридического лица, характеризую-

щейся таким уровнем абстракции, который сочетает в себе социальные связи всех уча-

стников деликта и соизмерима с коллективной волей-указанного лица.
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Четвертый признак административного наказания проявляется в самой его сути -

каре, которой охватываются обусловленные таким наказанием лишения или ограни-

чения прав и свобод правонарушителя. Диссертант солидаризуемся с мнением тех

авторов, которые считают кару сущностью, неотъемлемым свойством администра-

тивного наказания, поскольку иное лишает его практически самого главного - содер-

жания, сущности - правоограничивающего качества. Вместе с тем в работе проводит-

ся идея, в соответствии с которой кара представляется как объективно негативная

составляющая, а не всеобъемлющее их качество административных наказаний, что в

определенной мере позволяет провести грань между карательными санкциями в це-

лом и восстановительными мерами ответственности (в частности, гражданско-

правовыми санкциями). Соискатель считает, что всякая мера ответственности содер-

жит и должна содержать в себе объем правоограничений, пропорциональный (но не

всегда возмездный) прежде всего объему причиненного противоправным поведением

нарушителя вреда (ущерба). Однако такая эквивалентность является предельной для

гражданско-правовых санкций, но не карательных, правоограничительная нагрузка

которых во всяком случае перевешивает баланс лишений в сторону карательных мер,

в силу чего последние объективно причиняют нарушителю определенные страдания.

Пятый признак административного наказания выражается в том, что оно всегда

носит личный характер и не должно затрагивать интересы третьих лиц. Данный при-

знак, как непосредственно не закрепленный в КоАП РФ, но вытекающий из совокуп-

ного смысла его ст.ст. 1.5 (ч. I), 3.1,4.1 -4.4, содержательно сводится в работе к трем

основным положениям: 1) основанием административной ответственности является

поведенческий акт, совершенный конкретным человеком; 2) лицо отвечает только за

то противоправное деяние, которое было совершено лично им; 3) административное

наказание, налагаемое на лицо, совершившее административное правонарушение,

должно носить личный характер и не распространяться на других лиц.

По мнению диссертанта, личный характер административного наказания не утра-

чивает своего значения и в случаях привлечения к административной ответственности

юридических лиц, поскольку «личность» юридического лица проявляется особым

образом: через корпоративную обособленность физических лиц, совокупность их

экономического потенциала, сосредоточенного на реализации конституционных прав

и свобод граждан, являющихся его членами (участниками, учредителями). Нацелен-

ность административного наказания не в направлении отдельного участника юриди-

ческого лица, а в сторону всей организации, ее экономического потенциала, позволяет

законодателю (для целей недопущения избежания административной ответственности

юридического лица путем осуществления им различных организационно-правовых

преобразований) предусматривать в законе особенности ответственности юридиче-

ского лица с учетом его реорганизационных возможностей.

Шестой признак показателен тем, что административное наказание применяется

широким кругом уполномоченных рассматривать дела об административных правона-
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рушениях органов и должностных лиц, который в большей мере проявляется как адми-

нистративно-процессуальный, на суть данного наказания не влияет, но раскрывает каче-

ственное отличие его от других мер государственного принуждения (уголовных наказа-

ний, взысканий, вытекающих из гражданско-правовых деликтов, дисциплинарных взы-

сканий и т.д.). Отмечается, что существование такой особенности обусловлено много-

образием и частотой совершения административных правонарушений и положительный

момент внесудебного применения административных наказаний выражается в том, что

такие функции реализуют должностные лица, обладающие специальными познаниями в

тех отраслях законодательства, нарушение которых и образует составы административ-

ных деликтов. Данный признак не умаляется и усилением роли суда в назначении адми-

нистративных наказаний, поскольку вовлеченность органов государственной админист-

рации в деятельность по их применению представляется пока еще достаточно активной,

о чем свидетельствует превалирующая роль предупреждения и административного

штрафа в структуре реального применения административных наказаний.

Седьмой признак находит оправдание в том, что административное наказание всегда

влечет последствие, при котором нарушитель и после исполнения административного

наказания считается подвергнутым такому наказанию и характеризуемое так называемым

в административно-правовой литературе состоянием административной наказанности.

Причем, относя последнюю к характеристике административных наказаний за соверше-

ние административного правонарушения и не отрицая, что само административное нака-

зание, его содержание он не раскрывает, диссертант считает, что он играет определенно

важную, а иногда и ключевую роль, особенно тогда, когда речь идет о наименее суровых

по содержанию мерах административной ответственности (например, предупреждение),

где сами правовые последствия придают административно-карательному воздействию

большую чувствительность. Административная наказанность получает, таким образом, в

работе развитие как специфическое состояние лица, которое возникает у него со дня окон-

чания исполнения постановления о назначении административного наказания, длится в

течение одного года и заключается прежде всего в психоэмоциональном упреждении лица

от совершения новых административных правонарушений.

Приведенная в диссертации характеристика административных наказаний приво-

дит к мысли о необходимости уточнения их дефиниции и с учетом представленных

выше суждений соискателем предлагается формулировка административного наказа-

ния как установленной государством меры ответственности за совершение админи-

стративного правонарушения, применяемой только к лицу, признанному виновным в

совершении такого правонарушения, и заключающейся в обусловленном ею лишении

или ограничении прав и свобод правонарушителя.

Рассматривая цели административных наказаний, автор обращает внимание на

допустимость трактовки кары как цели, но не самого наказания (как материально-

правового явления), а скорее - административного преследования (как деятельности,

по большей части осуществляемой государством и преследующей такую цель как
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намеренный итог указанного преследования). Таким образом, в диссертации постули-

руется, что наказание, выступая адекватным следствием правонарушения и целью

административного преследования (ретроспективный смысл), с момента реального

применения преследует собой цели перспективные, обусловленные карательным воз-

действием на делинквента с позитивным назначением (проспективный смысл)

Отдельному анализу подвергается ситуация исключения из числа целей мер админи-

стративной ответственности такой, как воспитание лица, ввиду ее несогласованности с

условиями административной ответственности юридических лиц. Но, полагая, что резуль-

татом действия административно-деликтного закона все равно будут некие изменения

позитивного порядка, диссертант считает, что мотив исключения воспитания из числа

целей административного наказания обусловлен лишь формальными соображениями.

В работе показаны содержание и значение специального и общего предупрежде-

ния как традиционных целей административного наказания, где основное назначение

первой цели заключается в демонстрации правонарушителю того, что за его противо-

правное поведение он в обязательном и незамедлительном порядке будет наказан, а

второй - воздействие прежде всего на самого правонарушителя оказывается с тем,

чтобы в силу коммуникативного устройства общественных отношений посредством

более лояльных и лишь эмоциональных нагрузок сформировать адекватную позицию

других лиц, сформулировать и\ внутреннее убеждение.

В то же время, руководствуясь принципами уважения человеческого достоинства,

соискатель считает, что административное наказание должно нести лишь заложенные

законом в него ограничения или лишения с тем, чтобы лица, чье правовое положение

полностью зависит от государства (а к таковым вполне можно отнести и привлечен-

ных к административной ответственности), не претерпевали излишние, не обуслов-

ленные целями административной ответственности и примененным административ-

ным наказанием страдания.

Раздел 2. СИСТЕМА АДМИНИСТРАТИВНЫХ НАКАЗАНИЙ:

ОСНОВАНИЯ, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИХ ПРИМЕНЕНИЯ ПО

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

Глава V «Система административных наказаний по действующему админи-

стративному законодательству», включающая в себя три параграфа, определяет

доктринальный интерес автора в область характеристики административно-

наказательного воздействия как явления, комплексно сочетающего в себе систему

определенных правовых ограничений.

Система административных наказаний, на исследовании которой акцентирует-

ся внимание соискателя, имеет принципиальное теоретическое значение, поскольку от

того, что под ней понимается, какие и в каком порядке включаются в нее карательные

проявления, как они соотносятся между собой и приводятся в реальное взаимодейст-

вие, зависит почти все, что ассоциируется с административным наказанием.
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В результате структурно-функционального разложения философско-правового

(широкого) определения системы административных наказаний выделяется ряд ос-

новных и характерных признаков, которым должна отвечать искомая дефиниция,

раскрывающая указанное образование собственно как «систему административных

наказаний». Таких признаков четыре.

Первый признак - общий и выражает логику системообразующих связей, в основе

которых виды административных наказаний как элементы системы необходимо объе-

динены и тем самым находятся в объективно соединенном состоянии по определен-

ным содержательным основаниям, которые характеризуют субстанциональные осо-

бенности их свойств и связей.

Второй признак- структурно-иерархическое единство, показывает систему админист-

ративных наказаний как двухуровневую. Причем первый уровень наполняется категорией

административного наказания в его собирательном (совокупном) смысле, формулируе-

мым исходя из «сложения» признаков формального вида административного наказания,

каждый из которых образует, в свою очередь, второй уровень такой, относительно про-

стой системы. Вместе с тем в качестве определяющей здесь свойство иерархичности вы-

ступает сама «лестница» административных наказаний, логика построения которой в Ко-

АП РФ представляется не во всем бесспорной. По убеждению соискателя, законодатель,

выстраивая перечень административных наказаний, в основу его построения вложил сте-

пень суровости административного наказания в зависимости, главным образом, от «цен-

ности» объекта его ограничительного воздействия, которая определяется последователь-

ностью изложения в конституционном тексте прав, свобод и законных интересов лица,

подвергаемых административно-карательному умалению. Однако если подвергнуть оцен-

ке каждую меру администрагивного наказания с точки зрения того, что выступает непо-

средственным объектом правоограничения, какие другие права и интересы личности заде-

ваются, автору представляется более правильным упорядочить виды административных

наказаний (при сохранении принципа построения - от менее сурового наказания к более

суровому) следующим образом: 1) предупреждение; 2) административный штраф; 3) воз-

мездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;

4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения; 5)

лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 6) дисквалификация;

7) административное выдворение за пределы РФ иностранного фажданина или лица без

фажданства; 8) административный арест.

Третий признак - относительная самостоятельность обусловливается сравнительною

автономностью функционирования системы административных наказаний, которая сама

по себе тем не менее не имеет прямого действия, поскольку при рассмотрении дела и при-

менении административного наказания административно-юрисдикционный орган руково-

дствуется конкретными санкциями статей Особенной части КоАП РФ.

Четвертый признак - относительная устойчивость системы административных

наказаний, в пределах которой допустимы изменения свойств ее элементов - видов
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административных наказаний и их связей. В то же время указанная система характе-

ризуется как замкнутая, что не всегда тождественно, однако, выводу об исчерпываю-

щем характере перечня административных наказаний. В диссертации резюмируется,

что установленный законом перечень видов административных наказаний является

лишь показателем достигнутого государством уровня правового развития и имеет

только формальную и относительную ценность. Сама же суть административного

наказания в свете общего знаменателя, выводимого из характеристик каждого вида

административного наказания, является гораздо более важным фактором и если не

учитываются также степень суровости и другие совокупные признаки администра-

тивного наказания, то объективность системы таких наказаний окажется эфемерной.

Отсюда изменение перечня видов административных наказаний как формальная про-

цедура еще не влечет трансформацию самой системы административных наказаний,

где элементами выступают как формализованные правовые категории - установлен-

ные КоАП РФ виды административных наказаний, - так и те ее составляющие, кото-

рые еще не получили своего формального статуса как административного наказания,

но по своей природе могут и должны выступать операндами такой системы.

Из анализа рассмотренных выше признаков соискателем предпринимается попытка

дать системе административных наказаний исключительно правовое (узкое) видение, в

основе которого она представляется как относительно самостоятельная и устойчивая

в структуре административного принуждения упорядоченная по критерию сравни-

тельной суровости совокупность видов административных наказаний, взаимодействие

и взаимосвязь которых обусловлена единством функционального назначения админист-

ративного наказания в административно-наказательной политике государства. Такое

понимание системы административных наказаний, на взгляд диссертанта, вполне спо-

собно обеспечить необходимость справедливого и гуманного распределения бремени

негативных последствий административных наказаний во всяком случае с учетом зна-

чимости тех ценностей, которые государство призвано охранять в соответствии с леги-

тимной волей общества. Собственно для законодателя это облегчает выбор администра-

тивных наказаний для отдельных противоправных деяний соответственно их значению

для правового порядка, чем очерчивается, в свою очередь, и административно-властная

дискреция при применении административного наказания.

При дальнейшем рассмотрении соискателем отмечается, что в юридической литера-

туре предлагается немало подходов к классификации административных наказаний,

но выбор законодателя пат лишь на три классификационных критерия, причем один из

них (юридическая значимость административных наказаний) признан в КоАП РФ непо-

средственно, а два других (правомочность по установлению административных наказа-

ний и особенности статуса субъекта административного правонарушения) вытекают из

смысла ряда его положений. Однако избранные законодателем подходы имеют, по мне-

нию исследователя, в большей степени формальную ценность. Вместе с тем классифи-

кация приложима там, где есть система, выделение элементов которой не разрушает ее
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целостность, а, наоборот, усиливает значение, роль связующих ее компонентов, и долж-

на находиться в согласии прежде всего с логикой ее построения, функционирования и

развития. В этой связи предполагается, что таким средством в известной мере выступает

сравнительная суровость административных наказаний, которая как в количественном,

так и качественном смыслах обусловливается степенью ущербности правоограничи-

телыюго потенциала каждого вида административных наказаний.

Деление административных наказаний по объекту их ограничительного воздействия

позволяет в общих чертах определить сферу задеваемых ими интересов субъекта адми-

нистративного правонарушения, в то время как, например, характер воздействия нака-

зания на тот же субъект дает лишь ответ на вопрос о том, какую пользу (цель) для себя

государство извлекает из возможности применения тех или иных видов административ-

ных наказаний. С этой точки зрения автор всю совокупность мер административной

ответственности предлагает разбить на: 1) административные наказания, направленные

на корреляцию морально-правовых установок личности виновного (предупреждение);

2) административные наказания, направленные на ограничение имущественных прав

(финансовых интересов и права собственности) виновного (административный штраф,

возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонару-

шения, конфискация орудия совершения или предмета административного правонару-

шения); 3) административные наказания, направленные на ограничение субъективных

прав административно-разрешительной системы (лишение специального права, предос-

тавленного физическому лицу); 4) административные наказания, направленные на огра-

ничение профессиональных (социально-трудовых) прав виновного (дисквалификация):

5) административные наказания, направленные на ограничение личных прав (свободы,

свободы передвижения и т.д.) виновного (административный арест; административное

выдворение за пределы РФ иностранного гражданина или лица без гражданства).

По мнению диссертанта, представленная в классификация административных на-

казаний имеет как теоретическую, так и практическую ценность, причем для законо-

дателя она заключается в возможности при конструировании состава административ-

ного правонарушения и санкции за него соизмерять посредством дифференциации

нарушенные им (правонарушением) ценности с теми интересами лица, виновного в

его совершении, ограничение которых в наибольшей степени адекватно и эффективно

способствует достижению целей административно-карательного воздействия.

Значительное внимание в диссертационном исследовании уделяется такому фено-

мену в административно-деликтной юриспруденции, как «квазиадминистративные

наказания», под которыми диссертант понимает меры юридической ответственности

административно-правового характера, формально находящиеся за пределами зако-

нодательства об административных правонарушениях. Обращение в работе к такому

феномену имеет цель определения методики их выявления и отнесения к числу мер

юридической ответственности, адекватных режиму административно-деликтного

регулирования. Для достижения указанной цели автор считает необходимым решение
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такой первоочередной задачи, как определение объективных оснований существова-

ния и исчерпывающего перечня видов юридической ответственности. Анализируя

типы противоправного поведения, устанавливаемые за него правовые ограничения и

сам механизм, обеспечивающий реальность и необратимость следования за противо-

правным поведением правовой санкции, диссертант приходит к выводу об объектив-

ности существования классических видов юридической ответственности: уголовной,

административной, гражданско-правовой и дисциплинарной ответственности.

Последующая система аргументов, специализирующихся на рассмотрении лишь

административной ответственности, строится на основе сквозного анализа квазиад-

министративных наказаний через признаки административного наказания, содержа-

ние которых позволяет преодолеть как трудности соотношения их с природой проти-

воправного деяния, так и условности, имеющие в большей степени относительную

(формальную) ценность. Отсюда в диссертации подчеркивается, что система доводов,

приводимых учеными-юристами в пользу существования иных (нетрадиционных)

видов юридической ответственности лишь по формальным соображениям, не пред-

ставляется трудно преодолимой. Причем искусственность таких доводов выражается

в том, что отнесение мер, именуемых в работе квазиадминистративными наказания-

ми, к числу автономных мотивируется лишь тем, что они: 1) предусмотрены не КоАП

РФ, а законами иных отраслей законодательства; 2) применяются за нарушения норм

других отраслей законодательства; 3) применяются в рамках иного, отличного от Ко-

АП РФ производства по делам о правонарушениях. Диссертант считает глубоко оши-

бочным рассмотрение деликта и мер ответственности за его совершение как внутрен-

не зависимых от института ответственности, не учитывая того, что не последний про-

ецирует свои качества на составляющие его компоненты, а наоборот.

При анализе мер юридической ответственности за нарушение правил, установлен-

ных законодательством по вопросам финансов и налогов, внешнеэкономической дея-

тельности, охраны окружающей природной среды, информации и информатизации,

безопасности и охраны общественного правопорядка, деятельности общественных объ-

единений, отдельных видов хозяйственной деятельности (промышленность, строитель-

ство, транспорт, связь и торговля), установлено их соответствие всем признакам адми-

нистративных наказаний, в частности, таким, как: 1) установлены государством в каче-

стве мер ответственности; 2) представляют собой кару, которая заключается в обуслов-

ленном ими лишении или ограничении прав и свобод правонарушителя; 3) носят лич-

ный характер и не затрагивают интересы третьих лиц. Что касается оценки указанных

мер как следствия административного правонарушения, то описываемые в законе осно-

вания, с которыми связывается их применение, по убеждению диссертанта, представ-

ляют собой нарушения предписания правового характера, публичность которого предо-

пределяется интересами государства и не отнесено к сфере уголовно-правовой охраны.

Отсюда причины, приводящие к действию квазиадминистративных наказаний, в содер-

жательном смысле объективно совпадают с признаками административного правона-
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рушения и вполне могут, как указывается в диссертационном исследовании, трактовать-

ся (за исключением формальных препятствий) как административные правонарушения.

Карательный же характер квазиадминистративных наказаний проявляется прежде всего

в том, что все они предусматривают в своем содержании режим длящегося правоогра-

ничения, за исключением штрафных санкций, карательность которых выражается тем

не менее в том, что они идут в счет удовлетворения не частных интересов (т.е. интере-

сов тех лиц, которым действиями (бездействием) нарушителя был причинен вред), а

зачисляются в бюджет и во внебюджетный фонд, средства которых находятся в госу-

дарственной собственности.

В результате, в работе предлагается методика, в основе которой необходимость

отнесения квазиадминистративных наказаний к сфере административно-деликтного

регулирования вызвана не только теоретическими, но и практическими потребностя-

ми, поскольку им присущи все материальные (сущностные) признаки административ-

ного наказания и они: 1) применяются в случае совершения правонарушения; 2) при-

меняются уполномоченными административно-юрисдикционными органами и их

должностными лицами принудительно; 3) имеют фиксированное, установленное за-

коном материальное или нематериальное выражение; 4) применяются в связи с удов-

летворением публично-правовых, а не частных интересов.

С учетом такого подхода в главе формулируются предложения по дополнению

перечня административных наказаний такими новыми видами, как I) лишение специ-

ального права, предоставленного юридическому лицу и 2) принудительное прекраще-

ние деятельности или принудительная ликвидация юридического лица либо его обо-

собленного подразделения, вырабатываются возможные характеристики и стратегия

преодоления связанных с этим проблем, поскольку отнесение к видам администра-

тивных наказаний вышеперечисленных мер бесспорно повлечет за собой ряд сово-

купных дополнений и изменений КоАП РФ.

В главе VI «Виды административных наказаний», состоящей из восьми пара-

графов, акцентируется внимание на разборе общих и особенных проявлений каждой

разновидности мер административной ответственности.

Обращение к исследованию природы административного наказания в виде преду-

преждения предопределяется презюмированием того, что законодатель рассматривает

его как меру ответственности за совершение административного правонарушения в

ряду с другими административными наказаниями; ему как и другим мерам администра-

тивной ответственности присущи соответствующие признаки административно-

властного принуждения и административного наказания. С этих позиций особого вни-

мания заслуживает характеристика предупреждения как административно-карательной

санкции, результат применения которого является, по мнению диссертанта, опреде-

ляющим для прав нарушителя, может влечь серьезные для него ограничения морально-

го характера, поскольку карательная составляющая данного административного наказа-

ния усиливается прежде всего такими факторами, как его применение в связи с админи-
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стративным правонарушением и наступление ввиду такого применения состояния ад-

министративной наказанности в течение определенного законом срока Диссертант от-

мечает здесь, что уже сам факт официального применения предупреждения в объектив-

ном смысле должен стать веским психологическим грузом для делинквента, создать ему

психологический дискомфорт посредством побуждения у него критического отношения

к своему противоправному поведению. Отсюда в работе выражается несогласие с мне-

нием ученых-административистов, которые считают, что предупреждение как мера

морального характера не связана с ограничением прав нарушителя.

В то же время оговаривается, что предупреждение является самодостаточной ме-

рой административного наказания постольку, поскольку сохраняется формулирование

административной ответственности с его применением за совершение лишь тех адми-

нистративных правонарушений, общественная опасность (вредность) которых не

представляется существенной. В данной связи автором вырабатывается позиция, в

основе которой предупреждение может быть рационально связанным только с такими

противоправными деяниями, каковые с субъективной стороны обусловливаются не-

осторожной формой вины и не носят откровенно девиантный характер, что придает

самому воздействию реальное выражение итога административного преследования.

На основании этого в работе предлагается законодателю изменить формулировку

дефиниции предупреждения, которая самому соискателю видится следующим обра-

зом: «Предупреждение -мера административного наказания, выраженная в офици-

альном, от имени государства осуждении совершенного по неосторожности адми-

нистративного правонарушения и порицании физического или юридического лица».

При рассмотрении правовых аспектов установления и применения администра-

тивного наказания в виде административного штрафа отдельному анализу подвер-

гается характер закрепления его связи с административно-деликтным деянием. Под-

черкивается, что как следует из самого понятия административной ответственности,

так и из назначения этого института в обществе, сама роль государства может не оп-

равдывать социальные ожидания, если его вмешательство посредством применения

указанной меры будет носить повсеместный, общепоисковый характер.

В диссертационном исследовании высказывается критическое отношение к зако-

нодательной оценке административного штрафа лишь как основного административ-

ного наказания, которая с позиций системной логики построения перечня видов ад-

министративных наказаний представляется не бесспорной. В этой связи формулиру-

ется тезис о несоразмерности конструкции санкций тех статей Особенной части КоАП

РФ, где наряду с административным штрафом применяется в качестве дополнитель-

ного любое другое административное наказание, суровость которого с точки зрения

«лестницы» наказаний приоритетна, что несопоставимо с принципом, в силу которого

дополнительное наказание не может быть более тяжким, чем основное, и не может

быть однородным ему. Отсюда для целей обеспечения известной соразмерности и

сохранения условия, удовлетворяющего в том числе фискальные интересы самого
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государства, предлагается административный штраф законодательно определить как

основное и дополнительное административное наказание.

На предмет соответствия конституционным положениям соискателем рассматривается

и процессуальный порядок применения административного штрафа, которое в КоАП РФ

отнесено к компетенции широкого круга административно-юрисдикционных органов.

Подчеркивается, что решение вопроса о том, судом или административным органом мо-

жет налагаться административный штраф, зависит от того, в отношении кого выносится

постановление о назначении данного административного наказания. Автором поддержано

высказанное в литературе предложение о необходимости судебного порядка наложения

административного штрафа (В.Казанцев, ВДСорокин), но лишь в той части, в которой

это касается физических лиц как субъектов административной ответственности. В отно-

шении же юридических лиц исходя из анализа ряда правовых позиций Конституционного

Суда РФ, административный порядок назначения административного штрафа допускается

лишь в бесспорном порядке. Представляется, что такие различия начодят оправдание в

праве ввиду особенностей статуса субъекта административной ответственности и спосо-

бах его реализации, выраженных в конкретных противоправных формах. Поэтому в рабо-

те делается вывод о том, что в силу высокой вероятности ограничения административным

решением о применении к гражданину административного штрафа и его личных прав,

чем, по сути, легализуется административное вмешательство в личную правоспособность

лица вопреки конституционным гарантиям в том числе и частной собственности, законо-

дателю необходимо закрепить полномочие по наложению административного штрафа на

физических лиц только за судом.

С позиций приоритета конституционных положений автором формулируется также

предложение об отказе от использования МРОТ в качестве критерия исчисления сумм

административных штрафов, поскольку придание минимальному размеру оплаты труда

более широких функций (в том числе использование его в качестве норматива при рас-

четах платежей в сферах, не связанных с трудовыми отношениями) не согласуется с

конституционно-правовой природой этого института В этой связи по крайней мере

допустимым предлагается определить в самом административно-деликтном законе по-

казатель, выполняющий функцию критерия исчисления размеров таких штрафов и кор-

ректируемый законодателем самостоятельно в необходимых случаях.

Здесь же значительно углубляются представления о фискальных интересах в при-

менении административного штрафа через рассмотрение данного административного

наказания как наиболее предпочитаемой государством формы удовлетворения нару-

шенных интересов и относительно удобного средства дифференциации и индивидуа-

лизации административной ответственности, что вместе с тем не должно сопровож-

даться произвольным немотивированным установлением и применением администра-

тивного штрафа, имеющего впрочем равный с другими видами административных

наказаний правовой титул. Следовательно, не исключается ограничение дискреции

государства относительно регулирования административного штрафа тогда, когда
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таковая не находит объективного и разумного оправдания, в частности, в том же, на

чем базируется и вся система административных наказаний, каждый ее элемент.

Исследуя особенности такой формы административного вмешательства в право-

вой статус личности, затрагивающей ее имущественное положение, как возмездное

изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения,

соискатель отдельное внимание уделяет его характеристике с точки зрения такого

признака административного наказания, как личный характер. В этой связи утвержда-

ется, что применение данного наказания влечет причинение имущественных ограни-

чений не кому-либо, а именно лицу, чья заинтересованность в судьбе отчуждаемого

государством имущества имеет справедливое и законное обоснование, т.е. его собст-

веннику. Обратное, т.е. применение возмездного изъятия, означающее частный слу-

чай реализации административной ответственности, к собственнику (как к лицу, не

совершившему административное правонарушение) посредством лишения его права

собственности на имущество, использованное, например, вопреки его воли другим

лицом, означало бы умаление не только имущественных прав, но и чести, достоинства

такого собственника самим государством, что недопустимо ни при каких обстоятель-

ствах (ст. 21, ч. 1, Конституции РФ).

Особому анализу подвергается проблема по поводу значения слова «лишение» с

точки зрения определения решающего момента возмездного изъятия, которое в науке

и правотворчестве связывается с вынесением постановления о назначении либо ре-

альным исполнением данного административного наказания. В развитие правовых

позиций Конституционного Суда РФ по этой проблеме (постановления от 20 мая 1997

г. № 8-П и 11 марта 1998 г. № 8-П) диссертантом высказывается мнение о том, что

момент изъятия орудия совершения или предмета административного правонаруше-

ния у собственника связан с реальным исполнением решения о возмездном изъятии,

неотъемлемой составляющей которого является реализация (продажа) имущества, и

фактом перехода такого имущества в собственность государства.

Вместе с тем обращается внимание на некоторую проблематичность установлен-

ной законом зависимости возмездного изъятия от реализации индивидуально опреде-

ленного имущества, поскольку в тех случаях, когда изъятое имущество, явившееся

орудием совершения или предметом административного правонарушения, не облада-

ет по каким-либо объективным причинам покупательной способностью, его реализа-

ция может привести к существенному затягиванию самой процедуры исполнения

данного административного наказания и, в свою очередь, его превращению в срочную

меру административной ответственности либо бессрочную, т.е., как справедливо ука-

зывается в литературе (ВДСорокин), в своего рода конфискацию. Преодоление по-

добного рода пробельности процедуры исполнения возмездного изъятия видится ав-

тором в закреплении в КоАП РФ возможности передачи бывшему собственнику сум-

мы из учета рыночной стоимости изъятого имущества за счет предусмотренных для

этих целей средств (бюджетных или внебюджетных) в случаях, когда такое имущест-
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во по объективным причинам не может быть реализовано (например, отсутствие

спроса на данное имущество) в разумные сроки.

При доказательстве карательных качеств возмездного изъятия соискатель считает

в то же время целесообразным законодательно определить его как исключительно

дополнительное административное наказание в виду того, что порог чувствительно-

сти такого административного наказания является невысоким и оказывает на лич-

ность виновного лишь дополнительно коррелирующее воздействие. Это с точки зре-

ния экономии административной репрессии обеспечит в конкретных правовых ситуа-

циях ее адекватность принципам дифференциации и индивидуализации, а следова-

тельно, и справедливость самой административной ответственности.

Что касается характеристики административного наказания в виде конфискации

орудия совершения или предмета административного правонарушения, то об-

стоятельному изучению подверглась также ситуация ее обращения лишь на собствен-

ность правонарушителя. Данная проблема, не смотря на законодательное решение о

допустимости конфискации лишь в судебном порядке, сохраняется постольку, по-

скольку рядом своих решений Конституционный Суд РФ, по сути, конституировал

возможность конфискации в административном порядке, с чем, по мнению диссер-

танта, нельзя согласиться. В этой связи подчеркивается, что конфискация имущества

у лица, не являющегося его собственником, с одной стороны, лишается карательных

свойств, поскольку, очевидно, что такой правонарушитель объективно не лишается

того, в обладании, использовании и распоряжении чем зиждился бы его законный

интерес, а с другой, говорит о привлечении в ответственности собственника - лица, не

совершившего административное правонарушение, в силу чего нарушается принцип

виновной ответственности, согласно которому наказание может быть применено

только к лицу, виновному в совершении административного правонарушения. Вместе

с тем сохраняющуюся несогласованность и вытекающие отсюда разночтения в пони-

мании административной конфискации, встречающиеся даже в юридической литера-

туре, представляется целесообразным преодолеть законодателю посредством прямого

указания в формулировке конфискации, данной в ст. 3.7 КоАП РФ, на то, что такое

административное наказание применяется лишь к собственнику, что на данном этапе

позволяет установить более высокие, чем предусмотренные конституционно, юриди-

ческие гарантии и во всяком случае не противоречит Конституции РФ.

Разбор же в диссертационном исследовании общих и отличительных черт адми-

нистративной конфискации завершается совокупной характеристикой данного адми-

нистративного наказания через следующие существенные критерии его реализации:

1) конфискуемое или подлежащее конфискации имущество является собственностью,

т.е. имеет законного собственника; 2) такое имущество не могут составлять вещи,

которые по закону изъяты из оборота либо находятся в противоправном владении,

пользовании или распоряжении; 3) субъектом административного правонарушения,

влекущего в случае его совершения конфискацию, может быть собственник, но не
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любое иное лицо, в чьем владении, пользовании или распоряжении оказалось это

имущество, хотя бы и на законном основании; 4) лишение собственника его имущест-

ва производится принудительно, т.е. вопреки его воле и согласия; 5) лишение имуще-

ства означает безвозмездный переход права собственности на него к государству; 6)

переход права собственности при конфискации считается допустимым лишь с выне-

сением соответствующего судебного решения.

Посвящая значительную часть данной главы рассмотрению правового содержания

такой меры административной ответственности, как лишение специального права,

предоставленного физическому лицу, автор находит новыми для правопонимания

данного наказания положения КоАП РФ, по смыслу которых лишение специального

права: 1) допускает гипотетическую возможность его расширения исключением из его

определения круга ограничиваемых специальных прав и 2) назначается только судьей.

Центральный интерес соискателя в характеристике указанного административного

наказания занимает проблема объективности выбора законодателем именно судебно-

го порядка назначения лишения специального права. В поддержку такого законода-

тельного решения в работе на основе европейской судебной доктрины формулируется

правовая позиция, по сути которой судебный порядок применения административно-

го наказания в виде лишения специального права предопределен: 1) учетом той осо-

бенности, что в рамках судебной процедуры всякое присутствие, с одной стороны,

государства, а с противоположной - отдельной личности, представляет собой спор; 2)

гражданско-правовым обусловленностью специальных прав, т.е. их юридически не-

делимой зависимостью от существенных элементов правосубъектности собственника.

Исследование карательного содержания административного наказания в виде лише-

ния получает развитие с позиций определения того, что непосредственно лежит в осно-

ве специального права. Диссертант считает, что признание со стороны государства за

субъектом административных правоотношений специальной правоспособности - есть

признание предположительной возможности существования у этого субъекта опреде-

ленных интересов и, следовательно, возможность установления специального права

обусловливается наличием определенного интереса у его субъекта С точки зрения спе-

циальных прав такой интерес становится «транспарентным» понятием и позволяет рас-

сматривать содержание любого специального права как двухуровневое, где на первом

уровне выступает содержание конкретного элемента права собственности, возможность

реализации которого является первичной для целей предоставления благ более общего

характера, а на втором уровне - те субъективные права, интерес в реализации которых

получает свое удовлетворение не иначе как с разрешения государства. Отсюда в работе

презюмируется, что лишение специального права связано с исключением из содержания

специальной правосубъектности той либо иной возможности административно-

разрешительной системы (конкретное специальное право, - например, право охоты),

необходимо влекущей частичное исключение (ограничение) из содержания правоспо-

собности собственника той или иной юридической возможности по целевому управле-
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нию объектами материального и нематериального мира, использование которых сопря-

жено с повышенной опасностью для жизни и здоровья граждан, может затрагивать кон-

ституционные права и свободы, а также иные права и законные интересы личности,

общества, а значит, и государства в целом (право пользования объектом, - например,

орудием охоты) В то же время оговаривается, что лишение специального права может

считаться допустимым лишь в той мере, в какой оно не затрагивает правомочия собст-

венника по владению и распоряжению имущественным объектом, целевое использова-

ние которого составляет предмет административно-разрешительного режима, и не вле-

чет утраты права собственности на этот объект. В этой связи представляется более сущ-

ностным определение административного наказания в виде лишения специального пра-

ва как лишения физического лица права на использование собственного имущества,

представляющего собой источник повышенной опасности, в виду грубого или систе-

матического нарушения порядка пользования этим имуществом в случаях, предусмот-

ренных статьями Особенной части КоАП РФ.

Сосредоточение интереса на изучении общих и специфических черт администра-

тивного ареста пронизано прежде всего постулированием того, что среди всех

средств административного воздействия, призванных обеспечить соблюдение адми-

нистративно-властных предписаний, наибольшие ограничения налицо, совершившее

административное правонарушение, налагает именно данное административное нака-

зание Отсюда следует, что назначение административного ареста допускается в ис-

ключительных случаях, когда по обстоятельствам дела, с учетом личности нарушите-

ля, применение других предусмотренных в соответствующей статье мер администра-

тивной ответственности будет признано недостаточным

В работе констатируется, что до внесения изменений в ст. 20 25 КоАП РФ имело ме-

сто применение административного ареста лишь за то, что лицо, совершившее правона-

рушение, было не в состоянии нести бремя ответственности по другим видам наказания

имущественного характера, что находило поддержку и в юридической литературе. Вы-

сказывая по этому поводу критическое отношение, соискатель считает тем не менее, что

и в условиях формального признания противоправности уклонения от уплаты админи-

стративного штрафа правоприменителю надлежит исходить, в частности, из того, что

предусмотренные ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ правовые последствия могут быть признаны

соразмерными самому уклонению от исполнения индивидуального государственно-

властного решения, если таковое носит субъективный, т.е. виновный характер.

В то же время указывается, что одной формальной закрепленности санкции зачас-

тую бывает недостаточно для того, чтобы признать таковую удовлетворяющей всем

конституционно предъявляемым к этому требованиям, поскольку важное значение

здесь имеет также соблюдение принципа соразмерности административного наказания

конституционно значимым целям его как установления, так и применения. Отсюда, с

одной стороны, представляется ни чем не обоснованным в 19 из 21 случая его примене-

ния ограничение административного ареста только верхним пределом, причем равном
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его максимальному количественному сроку - 15 суткам, а с другой, критические заме-

чания с точки зрения формального равенства вызывает и явная диспропорциональность

характера административной ответственности за появление в общественных местах в

состоянии опьянения по ст. 20.21 КоАП РФ, допускающей наложение административ-

ного ареста, в то время как распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции либо

потребление наркотических средств или психотропных веществ в общественных местах

(ст. 20.20) влечет лишь наложение административного штрафа. Поэтому в работе обра-

щается внимание федерального законодателя на необходимость обеспечения строгой и

последовательной дифференциации административного ареста, широко используя раз-

нообразие способов формулирования прежде всего количественных пределов этой

санкции в конкретных статьях Особенной части КоАП РФ.

В рассмотрении наказательных свойств такой меры административной ответствен-

ности, как административное выдворение за пределы Российской Федерации ино-

странного гражданина или лица без гражданства указывается на недопустимость

применения данной меры как к гражданам РФ, так и лицам с двойным гражданством

(состоящим в российском гражданстве и имеющим гражданство (подданство) ино-

странного государства), поскольку с позиций юридической логики взаимоотношений

государства и его гражданина смысл такого административно-карательного воздействия

не получает конституционного оправдания (ст.ст. 27, ч. 2, и 61, ч. 1, Конституции РФ).

Сомнительной с точки зрения конституционности представляется и допустимость

несудебного порядка применения административного выдворения, имеющая место

при совершении иностранным гражданином или лицом без гражданства администра-

тивного правонарушения при въезде в Россию, поскольку административно-властное

вмешательство в права, закрепленные ст. 22 Конституции РФ, является не столько

вероятным, сколько неизбежным. Очевидность такого вмешательства вопреки кон-

ституционному запрету задержания лица без судебного решения на срок более 48

часов вытекает, по мнению автора, из ряда взаимосвязанных с правовым титулом

административного выдворения других положений КоАП РФ, в частности, о вступле-

нии постановления по делу об административном правонарушении в законную силу

после истечения срока, установленного для обжалования данного решения (ст.ст. 30.3

(ч. 1) и 31.1 (п.п. 1 и 2)) и об исполнении лишь с момента вступления такого поста-

новления в законную силу (ст. 31.2, ч. 2). Таким образом, резюмируется, что админи-

стративное выдворение должно применяться только в судебном порядке, в рамках

которого только и возможно решение вопроса о самом задержании.

В диссертации предметно анализируется соотношение административного выдворе-

ния с близкой к нему по своему содержанию мере, как депортация. Грань отличия депор-

тации от административного наказания в виде административного выдворения проводится

исследователем по следующим характеристикам: 1) депортация является восстановитель-

ной санкцией, поскольку не связана с объективным ограничением права свободно пере-

двигаться, выбирать место пребывания и жительства на территории РФ, так как применя-

ется к лицу именно за неимением у него законных оснований нахождения на территории
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России, 2) депортируемый не лишается того, в чем бы зиждился его законный интерес, а

сама депортация выступает средством восстановления положения, предписываемого кон-

ституционно. Между тем отмечается, что путаница в содержание депортации как восста-

новительной меры вносится установленным законом так называемым пресекательным

сроком - сроком, в течение которого иностранному гражданину воспрещается въезд на

территорию России. В этой связи указывается, что установление запрета на въезд в России

в течение пяти лет в связи с предыдущей депортацией лица из России не отвечает крите-

рию определенности правовой нормы, а ее абсолютный характер - требованиям справед-

ливости властного установления в правовом государстве. Связь же указанного запрета с

административным выдворением представляется более целесообразной, поскольку с точ-

ки зрения юридической логики допускает придание административному наказанию сроч-

ный характер. Отсюда соискателем предлагается формулирование в административно-

деликтном законе административного выдворения с запретом въезжать в РФ в течение

определенного срока со дня такой высылки, но не менее одного года и не более пяти лет,

чго вполне оправданно как с точки зрения конституционных ценностей и международных

обязательств, так и с позиции придания большей очевидности отличий между двумя из-

весшыми мерами административного принуждения.

Отдельный интерес в исследовании административного выдворения определяется пробле-

мой его применения как достаточно распространенной меры ответственности, затрагивающей

экстерриториальные аспекты межгосударственных отношений, что составляет сферу защи-

щаемых международным правом ценностей в области прав человека Наиболее обстоятельным

образом критерии допустимости высылки, по мнению диссертанта, выработаны в практике

Европейского Суда по правам человека, которые связаны с оправданием такого вмешательства,

если оно: 1) предусмотрено законом; 2) является необходимым в демократическом обществе и

3) преследует правомерную цель. Причем автором из системного анализа правовых позиций

указанного суда выводится тезис о том, что такое оправдание должно иметь место не только с

позиции оценки государственно-властного вмешательства в право каждого на свободу пере-

движения и свободу выбора местожительства, но и с точки зрения оценки взаимосвязанных в

результате такого вмешательства ограничений других производных отсюда прав и свобод

Важной особенностью новейшей административно-наказательной политики явля-

ется усиление административно-наказательного воздействия на экономику, связанное

с появлением в системе административных наказаний дисквалификации, которая

выражает собой эквивалент ответственности нарушителя в условиях ограниченного

административного ресурса государства в рыночных отношениях.

Констатируется отсутствие в КоАП РФ четко отлаженного механизма реализации

дисквалификации, который, будучи ориентированный прежде всего на исполнение самим

нарушителем постановления о дисквалификации (ст. 31.1, ч. 1, КоАП РФ), не служит дос-

таточной гарантией реального привлечения лица к административной ответственности.

Подробному анализу подвергаются проблемные аспекты применения дисквали-

фикации, но специальное разрешение приобретают вопросы применения ч. 4 ст. 4.1
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КоАП РФ, определяющей, что назначение административного наказания не освобож-

дает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное

наказание было назначено, к дисквалифицированному лицу. По мнению автора, сле-

дует признать, что положение ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ в его взаимодействии с любым

административным наказанием ставит перед собой решение двух взаимообусловлен-

ных превентивно-воспитательных задач: 1) конкретной - побудить у правонарушите-

ля добровольно-принудительный мотив исполнения именно той обязанности, за неис-

полнение которой административное наказание было ему назначено, и 2) абстрактной

- предвосхитить ложное представление правонарушителя о реабилитирующем харак-

тере административного наказания, т.е. впредь освобождающим от исполнения не

только нарушенной, но и любой другой аналогичной ей обязанности в будущем. Ме-

жду тем данные (хотя и позитивные по своей сути) задачи не обеспечивают соотно-

шение природы дисквалификации с общим назначением ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ в той

мере, в какой ею предусматривается необходимость надлежащего выполнения именно

того обязательства, нарушение которого повлекло применение указанной меры адми-

нистративной ответственности, поскольку в результате дисквалификации правонару-

шитель утрачивает всякую правовую связь с теми должностными полномочиями

(правами и обязанностями), ненадлежащая реализация которых привела к наказуемым

последствиям. Более того, подчеркивается, что реализация требований ч. 4 ст. 4.1

КоАП РФ дисквалифицированным лицом недопустима в силу самой природы такого

наказания, а иное означало бы совершение указанным лицом самоуправных действий,

что не совместимо не только с публичными интересами государства и корпоративны-

ми интересами соответств>ющего объединения граждан, но и с достоинством лично-

сти. С учетом этого и в условиях пока сохраняющейся формальной связанности дис-

квалифицированного лица требованиями ч. 4 ст. 4.1 КоАП РФ диссертантом предла-

гается, по сути, рекомендация законодателю уточнить пределы действия данного за-

коноположения, не порождая, таким образом, ситуации взаимоисключенности и ее

формально-содержательной несовместимости с нормами КоАП РФ, определяющими

природу конкретных видов административных наказаний.

В заключении излагаются основные выводы проведенного исследования, его

значение, ключевые научно-практические предложения по вопросам законодательно-

го регламентирования и развития института административных наказаний в механиз-

ме государственно-властного принуждения, обосновывается необходимость дальней-

шего комплексного исследования этой сложной и многоплановой проблемы.
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