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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовании. Современные общество и государство 
не могут существовать без нормативного  правового регулирования  множества 
разнообразных отношений, складывающихся в социальной жизни, в области го
сударственного  и  муниципального управления,  в промышленности,  сельском 
хозяйстве, на транспорте и т.д. Нормоустановление является важнейшей состав
ляющей правового регулирования, оно позволяет создал, необходимый право
вой режим, в рамках  которого только и возможна свободная  реализация прав, 
свобод и законных интересов каждого члена российского общества. 

Российская  Федерация — федеративное  государство, т. е. объединение  от
носительно  самостоятельных  субъектов,  имеющих  определенные  элементы 
государственности  —  свое  законодательство,  свои  органы  законодательной 
и исполнительной  власти,  свою  судебную  систему.  Принцип  федерализма 
в современном  мире воспринимается  как основа стабильности  федеративно. 
го государства, более того, он в той или иной степени проявляется и во многих 
демократических  унитарных  государствах. Даже самая  мощная  центральная 
власть, жесткая властная «вертикаль» не способны обеспечить управление та
ким огромным государством, каким является Российская Федерация. Из цент
ра  невозможно учесть все региональные  (климатические,  геологические, ис
торические, национальные и др.) особенности.  ' . . • • • ' 

Этим  обусловлено  закрепление  в  Конституции  Российской .Федерации 
принципа  федерализма,  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий 
между Федерацией и ее субъектами, установление совместного ведения  в об
ласти установления  административного  законодательства.  Действуя  в преде
лах своих полномочий, субъекты Федерации активно осуществляют админист
ративноправовое регулирование общественных  отношений, складывающих
ся на их территориях. Однако норма права, не обеспеченная санкцией, не ра
ботает. Поэтому необходимо установление административной ответственнос
ти за нарушение региональных административноправовых  норм. 

Активное админнстративподеликтное  законотворчество  субъектов Феде
рации началось с первых лет существования Российской Федерации как суве
ренного  государства.  Отсутствие  единых  принципов  регионального  законо
творчества  привело  к  2001  г.  к  беспорядочному  изданию  множества регио
нальных законов об административных правонарушениях, которыми зачастую 
административная  ответственность  устанавливалась  за те же деяния, ответ
ственность за. совершение  которых  предусматривалась  Кодексом  РСФСР об 
административных  правонарушениях  и  федеральными  законами.  При  этом 
размеры административных  штрафов значительно превышали размеры штра
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фон, установленные  на федеральном уровне, либо предусматривалась  адми
нистративная ответственность за надуманные составы  правонарушений. 

Действующий  ныне на всей территории России Кодекс Российской Феде
рации об административных правонарушениях (далее — КоАП РФ) в соответ
ствии с конституционным  принципом федерализма определяет систему зако
нодательства об административных правонарушениях, а также предметы веде
ния Российской Федерации в области законодательства об административных 
правонарушениях,  оставляя  региональному  законодателю  право  устанавли
вать  административную  ответственность  по  вопросам,  не  имеющим  феде
рального значения. 

Административная ответственность, являясь мерой государственного при
нуждения,  влечет наступление  неблагоприятных  юридических  последствий, 
выражающихся в ограничении прав и законных интересов физических и юри
дических лиц. В связи с этим установление административной ответственности 
в субъектах Федерации должно быть основано на строгих принципах законно
сти, обеспечивать реализацию прав и законных интересов физических и юри
дических лиц, охранять их от противоправных посягательств. 

Изучение  нормативных  право вых. актов субъектов  Федерации  позволяет 
сделать  вывод о беспорядочности  регионального  нормотворчества,  что осо
бенно  недопустимо  в законодательстве  об  административных  правонаруше
ниях. Зачастую нормы названных законодательных актов дублируют положе
ния Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях, 
во многих случаях  нормы законодательства субъектов Федерации совпадаю!, 
что свидетельствует не об отсутствии региональных особенностей, а о наличии 
пробелов в Кодексе Российской Федерации об административных  правонару
шениях.  Как  правило, законотворчество  субъектов  Федерации  идет  по  пути 
издания тематических законов, что создает определенные неудобства для пра
воприменителя. 

Эта  хаотичность  обусловливает  наличие  деструктивных  явлений,  суще
ственно тормозящих социальноэкономические реформы, ставящих под угро
зу законные права и интересы  граждан, общества и государства. Поэтому не 
случайно повышенное внимание современной  юридической  науки к пробле
мам законодательства об административных правонарушениях субъектов Фе
дерации, Социальная адекватность, стабильность рассматриваемых законода
тельных  актов,  защищенность  прав,  свобод  и  законных  интересов  граждан 
и юридических  лиц,  общества  в целом  являются  необходимыми  условиями 
становления гражданского демократического общества в России, прогрессив
ного развития и процветания государства и каждого субъекта Федерации. 

Изложенное свидетельствует об актуальности проблемы исследования ре
гионального среза института административной  ответственности. Его изуче
ние целесообразно осуществить на примере одного из регионов. Выводы, по
ложения  и  предложения,  выработанные  на базе  конкретного  регионального 
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законодательства,  могут носить общин  характер. Именно  поэтому анализ ре
гионального законодательства  об административных  правонарушениях  в на
стоящей работе осуществлен применительно к законодательству об админист
ративных правонарушениях Иркутской области. 

Степень разработанности темы. Феномен административной ответствен
ности всегда привлекал внимание ученыхадминистративистов.  Методологи
ческое  значение  для  нашего  исследования  имеют  труды  А. Б. Агапова, 
С.С.Алексеева, А. П. Алехина, Г. В. Атаман чу ка, IO. С. Адушкина, Д. Н. Бахра
ха, И. Л. Бачило, И. И. Веремеенко, А. А. Демина, А. А. Кармолицкого, И. Ш. Ки
лясханова, Ю. М. Козлова, Н.М. Конина, П.И. Кононова, IO. IO. Колеспичеико, 
В.В.Лазарева, Г.И.Петрова, А. С. Пиголкина, Л. Л. Попова, В. В. Полянского, 
Г>. В. Российского, Н. Г. Салищевон, И. А. Склярова, Ю. П. Старилова, В. М. Сы
рых,  Ю.А.Тихомирова,  Н.Ю.Хаманевой,  С.Д.Хазанова,  А.П.Шергина, 
В. А. Юсупова, Л.С.Явича, А. Ю.Якимова, Ц, А. Ямпольской и др. 

Вопросы формирования  и исследования регионального законодательства об 
административных  правонарушениях  исследовались  в  работах  А.П. Коренева, 
А. Е. Лунева, М.'Я. Масленникова, Л. А. Мицкевич. Непосредственно региональ
ное административное законотворчество в рамках диссертационных  исследова
ний изучали С. Н. Клепиков, Н. А. Рубчеико, Р. В. Сидорцов, Л. В. Четверикова 

Однако проблемы разработки регионального законодательства об админи
стративных правонарушениях остаются недостаточно исследованными, не оп
ределены окончательно пределы компетенции субъектов Российской  Федера
ции по деликтолизации деяний и установлению административной ответствен
ности за такие деяния. Теоретическая разработка этих проблем имеет большое 
значение  и для  практики.  Региональный  правоприменитель  испытывает на
сущную потребность в четком и ясном законодательстве,  не требующем каж
дый раз решения сложнейшей задачи квалификации деяния по региональному 
или по федеральному  закону. 

Объектом исследования в диссертации являются общественные отноше
ния, складывающиеся  по поводу установления административной ответствен
ности в законодательстве субъектов Федерации. 

Предметом  исследования  является законодательство  об административ
ных правонарушениях Союза ССР и союзных республик, а также Российской 
Федерации, содержание и структура действующего законодательства субъек
тов Федерации об административных правонарушениях (в частности, законо
дательство Иркутской области), теория законодательной техники и практичес
кая деятельность субъектов Российской Федерации в области установления ад
министративной  ответственности,  а также  решения  Конституционного  Суда 
Российской  Федерации,  Пленума  Верховного  суда  Российской  Федерации 
и Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Российской Фе
дерации  по вопросам  законности  законодательных  актов  субъектов  Федера
ции об административных правонарушениях. 
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Цель диссертационного  исследования  заключается  в том, чтобы  на основе 

анализа  теоретических  положений  и  нормативных  правовых  актов  Российской 

Федерации  и  се субъектов  провести  комплексное  исследование  проблем, возни

кающих  в связи с кодификацией законодательства субъектов Федерации об адми

нистративных  право!юрушепиях,  выработать  па этой базе критерии  формирова

ния указанного  законодательства, разработать типовую  модель  законодательства 

субъекта Российской Федерации об административных  правонарушениях. 

Для достижения указанной  цели автором поставлены следующие  исследо

вательские задачи: 

—  изучить  и обобщить  имеющиеся  материалы  по  данной  проблематике, 

определить  степень  и  уровень  научной  раз работай и ости  исследуемой  темы; 

—  проанализировать  развитие  адмипистративподеликтпого  законода

тельства с начала прошлого века, изучить опыт  кодификации  в условиях  СССР, 

РСФСР и России; 

—  рассмотреть  критерии  формирования  законодательства  субъектов  Феде

рации  об  административных  правонарушениях  на  основе  изучения  теоретичес

ких источников, научных положений, содержащихся втрудах российских  ученых; 

—  исследовать современное состояние  законодательства  Иркутской  обла

сти об административных  правонарушениях; 

—  выявить  правовые  нормы  Иркутской  области,  защищенные  законода

тельством области об административных  правонарушениях,  а также  нуждаю

щиеся в такой  защите; 

—  разработать  проект  Кодекса  Иркутской  области  об  административных 

правонарушениях. 

Методологической  поповой  исследовании является  диалектикоматсриа

листический  метод незнания  социальноправовых  явлений;  системнострук

турный,  сравнительноправовой,  логикотеоретический  методы  изучения 

всех  имеющихся  в  рассматриваемом  регионе  нормативных  документов 

и  материалов,  а  также  анализ  законотворческого  опыта  субъектов  Россий

ской  Федерации. 

Эмпирическую  базу диссертационного  исследования составили законода

тельные, в том  числе кодифицированные, акты субьектов  Российской  Федера

ции  об  административных  правонарушениях,  а  также  законы  и  иные  норма

тивные  правовые  акты  Иркутской  области,  содержащие  правовые  нормы, 

нуждающиеся  в административноправовой  защите. 

Научная  ионичня  исследования. Диссертация  является  монографической 

работой, посвященной  комплексному  исследованию  и решению  важной  науч

ной  проблемы  совершенствования  установления  административной  ответ

ственности  и  кодификации  регионального  законодательства  об  администра

тивных  правонарушениях,  В соответствии с целями: 

—  определены  границы  компетенции  регионального  законодателя  по  де

ликтолизации деяний; 
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—  установлены  критерии  формирования  законодательства  субъектов 
Российской Федерации об административных  правонарушениях; 

—  выявлены  правовые  нормы,  обеспеченные  административноправо
вой защитой, и не обеспеченные, но нуждающиеся в таковой; 

—  разработана  структура  типового  кодифицированного  акта  субъекта 
Российской Федерации об административных  правонарушениях; 

,—  проведено разграничение  полномочий региональных  субъектов адми
нистративной юрисдикции по рассмотрению дел об административных право
нарушениях; 

—  разработан  проект  Кодекса  Иркутской,области  об  административных 
правонарушениях.  .  '  .. — . 

Указанные выше элементы новизны диссертационного исследования дают 
основания для  вывода о том, что оно вносит определенный вклад в развитие 
теории административноделиктного  права и собственно законодательства об 
административных правонарушениях Иркутской области. , 

Научную новизну диссертационного  исследования определяют  основные 
положения, выносимые на защиту: 

1.  Правовые  предпосылки законодательства  субъектов Российской Феде
рации  об  административных  правонарушениях  обусловлены  Конституцией 
Российской  Федерации,  договорами  о  разграничении  предметов  ведения 
и полномочий  между  органами  государственной  власти  Российской Федера
ции и органами государственной  власти субъектов Федерации, а также норма
ми Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях. 

2.  Несовершенство,  наличие  пробелов  в Кодексе  Российской  Федерации 
об административных  правонарушениях  и значительного массива региональ
ных норм права, нуждающихся  в административноправо вон защите, делают 
необходимым осуществление кодификации законодательства об администра
тивных  правонарушениях  в  каждом  субъекте  Российской  Федерации,  в том 
числе и в Иркутской области.  ,  ,  • ; . .  . . . • 

3.  Законодательством  субъекта Российской  Федерации  может быть уста
новлена административная  ответственность за нарушение регионального за
конодательства, за исключением случаев, когда нормы регионального законо
дательства обеспечены санкциями Кодекса Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях.. 

4.  Административная ответственность может быть установлена тремя спо
собами: 

а)бланкетным  способом  (путем  отсылки  к  нормативно  установленным 
правилам,  нарушение  которых  образует  объективную  сторону  администра
тивного  правонарушения); 

б) путем указания в соответствующей статье кодифицированного акта кон
кретных правил, нарушение которых влечет за собой наступление администра
тивной  ответственности.  При  этом  охраняемые  административноправовой 
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санкцией правила должны выступать составным элементом отдельных норма
тивных актов законодательных и исполнительных органов субъектов Российс
кой Федерации; 

в) установлением запрета, нарушение которого образует объективную сто
рону  административного  правонарушения  непосредственно  в  норме Особен
ной части законодательного акта об административных  правонарушениях. Та
кие правила в иных нормативных правовых актах закрепляются исключительно 
в Кодексе об административных правонарушениях субъекта Федерации. 

5.  Законодательством субъекта Федерации может быть установлена адми
нистративная ответственность лишь за посягательства на общественные отно
шения, обладающие региональной спецификой. При отсутствии региональной 
специфики законодательные органы субъектов Российской Федерации полно
мочны, выступая в роли субъектов законодательной инициативы, вносить про
екты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в Кодекс Рос
сийской  Федерации  об  административных  правонарушениях.  Региональная 
специфика выражается в региональных нормативных правовых актах либо за
конодательного  органа, либо  регионального  органа  исполнительной  власти. 
Кроме того, такая особенность региональных  общественных  отношений  мо
жет содержаться в самой норме, предусматривающей административную от
ветственность. 

6.  Остаточный  принцип определения  компетенции субъектов  Российской 
Федерации в области законодательства об административных правонарушени
ях, вытекающий из ст. 1.3 КоЛП РФ, дает основание утверждать, что субъекты 
Федерации  могут принимать только материальные нормы об административ
ной ответственности. В то же время в соответствии с п. «к» ст. 72 Конституции 
Российской  Федерации  в  совместном  ведении  Российской  Федерации  и  ее 
субъектов находятся «административное и административнопроцессуальное 
законодательство». Закрепление в Кодексе Российской Федерации об админи
стративных правонарушениях  исключительной  компетенции Российской Фе
дерации на установление порядка производства по делам об административ
ных правонарушениях, в том числе установление мер обеспечения производ
ства по делам об административных  правонарушениях, не противоречит обо
значенному  конституционному  положению.  Административнопроцессуаль
ным  законодательством  признаются  не  только  нормы,  устанавливающие 
порядок  реализации  административноюрисдикциоиной  деятельности,  но 
и нормы,  определяющие  порядок  осуществления  органами  исполнительной 
власти так называемой позитивной деятельности. В части принятия админист
ративнопроцессуального  законодательства,  регламентирующего  позитивно
правовые отношения, Российская Федерация и ее субъекты обладают совмест
ной компетенцией. 

7.  Административная ответственность законодательными актами субъектов 
Федерации должна устанавливаться с соблюдением ряда обязательных требова
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ннй. В их числе: исключение дублирования положений Кодекса Российской Фе
дерации  об  административных  правонарушениях  и  регионального  законода
тельного акта об административном  правонарушении; осуществление охраны 
административноправовой  санкцией  норм,  предусмотренных  только  норма
тивными правовыми актами, принятыми  па уровне субъектов Федерации; со
блюдение законности, означающее отсутствие противоречий между региональ
ным законодательным актом об административных  правонарушениях и Кодек
сом Российской Федерации об административных правонарушениях; принятие 
соответствующего акта в пределах полномочий и других требований. 

8.  Следуег признать негативной практику установления субъектами Феде
рации  административной  ответственности  во  всех  случаях,  когда  Кодексом 
Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях  данный  со
став не предусмотрен. Федеральный  законодатель  в ряде случаев  осознанно 
и вполне аргументированно  исключает ряд составов административных  пра
вонарушений из Кодекса Российской Федерации об административных право
нарушениях. Исключенные из Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях составы не должны подхватываться  региональным 
законодателем  и включаться  в состав региональных  законов об  администра
тивных правонарушениях. 

9.  Разработанная  автором типовая  модель Кодекса об  административных 
правонарушениях  субъекта Российской  Федерации, 

10.  Авторский  проект Кодекса  Иркутской  области  об  административных 
правонарушениях. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что ее 
выводы, предложения  и рекомендации  обобщают и дополняют  научные зна
ния  о  процессах,  связанных  с осуществлением  законодательными  органами 
субъектов Федерации деятельности  по принятию законов, устанавливающих 
административную ответственность. 

Значимость  результатов  исследования  обусловливается  предпринятым 
в работе  критическим  подходом  к  оценке  действующего

1
  законодательства, 

практике его применения, а также предложениями по совершенствованию ад
министративнодел иктно го законодательства. 

Выводы и предложения, сформулированные  в работе, могут  применяться 
в  деятельности  органов,  обладающих  правом  законодательной  инициативы, 
при  разработке  предложений  по  совершенствованию  адм и ни страти вио
деликтного законодательства  субъектов  Федерации  и практики его  примене
ния, а также  использоваться  в учебном  процессе образовательных  учрежде
ний МВД России и при дальнейшем исследовании данной проблемы. 

Апробация результатов  исследования. Диссертация подготовлена  и об
суждена на кафедре административного  права и административной  деятель
ности органов внутренних дел Омской академии МВД России. Основные поло
жения и выводы диссертации отражены в пяти научных публикациях, которые 
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используются  в учебном  процессе  Московского  университета  МВД  России, 
Омской академии МВД России, ВосточноСибирского института МВД России. 
В Законодательное собрание Иркутской области внесен проект Кодекса Иркут
ской области об административных правонарушениях, что подтверждается со
ответствующими актами о внедрении результатов диссертационного исследо
вания. 

Теоретические положения диссертации получили  апробацию в выступле
ниях на конференциях, проводимых в Московском университете МВД России 
и во ВНИИ МВД России. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, объединяю
щих  шесть  параграфов,  заключения,  списка  использованных  источников 
и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновываются  выбор  темы,  се  актуальность,  новизна 
и практическая значимость, формулируются  цели и задачи диссертационного 
исследования, основные положения, выносимые на защиту; определяется ме
тодологическая основа диссертации, конкретные методы и приемы, использу
емые при ее подготовке; отражается степень апробации полученных результа
тов и возможности их использования в практической деятельности, научноис
следовательской работе  и в учебном  процессе. 

Первая  глава  «Методологические  основы  формирования  законодатель
ства субъектов Российской Федерации об административных  правонарушени
ях»  посвящена  анализу  теоретикометодологических  положений,  определе
нию критериев формирования  законодательства субъектов Российской Феде
рации об административных  правонарушениях. 

В первом параграфе исследуются нормы Конституции Российской Федера
ции и Кодекса Российской Федерации об адмиинстрагивпых правонарушениях, 
определяющие  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  Российской 
Федерации  и субъектов Федерации  по  правовому  регулированию  обществен
ных отношений и обеспечению их административноправовой охраной. 

Диссертант отмечает, что в основе разграничения указанных  полномочий 
лежит  принцип  федерализма.  В федеративном  государстве  его  субъекты  — 
члены федерации — представляют собой  относительно, самостоятельные го
сударственные образования, обладающие своей конституцией, органами зако
нодательной (представительной), исполнительной и судебной власти, граждан
ством, определенной территорией. При этом вопрос о разграничении предме
тов  ведения  и  полномочий  между  федерацией  и  ее  субъектами  всегда 
считается  одним  из  наиболее  сложных  вопросов  взаимоотношений  между 
членами  федерации  и центром. 
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Общие  правила  определения  подведомственности  сформулированы 
в ст. 71 Конституции Российской Федерации, определяющей предметы исклю
чительного ведения Российской Федерации, и в ст. 72 Конституции, определя
ющей предметы совместного ведения  Российской Федерации  и ее субъектов. 
Пунктом  «к»  ст. 72  Конституции  Российской  Федерации  административное 
и административнопроцессуальное  законодательство отнесено  к совместно
му ведению Российской Федерации  и се субъектов. В статье 73 Конституции 
Российской Федерации закреплено правило, в соответствии с которым вопро
сы, не отнесенные к исключительному  ведению Российской Федерации либо 
к совместному  ведению, отнесены к ведению субъектов Федерации. В то же 
время ст. 76 Конституции Российской Федерации устанавливает, что по пред
метам  совместного  ведения  издаются  федеральные  законы  и  принимаемые 
в соответствии с ними законы  и иные нормативные правовые акты субъектов 
Федерации. Названные законы  и иные нормативные правовые акты не могут 
противоречить федеральным законам, а в случае противоречия действует фе
деральный закон. Однако вне пределов ведения Российской  Федерации  и со
вместного ведения субъекты Федерации осуществляют собственное правовое 
регулирование, включая принятие законов и иных нормативных правовых ак
тов.  В  случае  противоречия  между  таким  законом  или  иным  нормативным 
правовым  актом  и федеральным законом  действуют  закон или  нормативный 
правовой акт, изданный субъектом Федерации, поскольку Российская Федера
ция не может выходить за пределы, установленные Конституцией  Российской 
Федерации, и вторгаться в сферу полномочий субъекта Федерации. Более де
тальное разграничение предметов ведения и полномочий Российской Федера
ции н ее субъектов устанавливается двухсторонними федеративными догово
рами, содержащими  коллизионные  нормы. 

Проведенный  в параграфе исторический  анализ развития российского за
конодательства об административных правонарушениях показал, что в течение 
длительного  времени  действовали  различные  нормативные  правовые  акты, 
а в советский период нашей истории — как союзные акты, так и акты субъек
тов — союзных республик. Кодификация законодательства об административ
ных правонарушениях стала возможной лишь в 80е годы, в обстановке отно
сительной стабильности общественных отношений, когда в теории админист
ративного  права  сложилось  представление  о  системе  и структуре  законода
тельства об административных правонарушениях, а в государстве выработался 
своеобразный  принцип  разграничения  предметов  ведения  и  полномочий 
между Союзом  и союзными республиками о сфере правового регулирования. 

Новый этап развития  законодательства  об административных  правонару
шениях  ознаменовал  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях, вч.  1  ст. 1J  которого законодатель прямо указал на законы 
субъектов  Федерации  об  административных  правонарушениях,  включив  их 
в систему  законодательства  об  административных  правонарушениях.  Одно
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временно новый Кодекс запретил издание федеральных, законов об админист
ративных правонарушениях. 

Таким  образом,  правовой  основой  законодательства  субъектов  Россий
ской Федерации об административных правонарушениях являются конститу
ционные положения о разграничении предметов ведения и полномочий меж
ду Российской  Федерацией  и се субъектами,  реализующие  принцип федера
лизма, и положение ст.  1.1 КоЛГТРФ, 

В то же время  в научных  кругах  не прекращаются дискуссии  по вопросу 
о легитимности регионального законодательства об административных право
нарушениях. Противники утверждают, что «двухуровневый» принцип форми
рования административкоделиктного законодательства создает серьезную уг
розу законным правам  и интересам  граждан. Ограничение прав граждан они 
считают возможным, в соответствии с ч. 3 ст, 55 Конституции Российской Фе
дерации, только на основании федерального закона'. Сторонники аргументи
руют необходимость учитывать региональную специфику, В результате иссле
дования мнений учепыхадминистративистов А. П. Шергипа, М. Я. Масленни
кова, Л. Б. Агапова, Л. И.  Поспеловой, Б. В. Российского, Л. А. Мицкевич и др., 
а также  выяснения  правовой  позиции  Конституционного  Суда  Российской 
Федерации соискатель приходит к выводу, что действительно  двухуровневый 
порядок  формирования  административноделиктного  законодательства  при
водит к тому, что основание и объем административной  ответственности ста
вятся  в зависимость от  места проживания  гражданина. Но в то же время не 
оспаривается  право субъектов Федерации  принимать законы  (и  подзаконные 
акты) по вопросам, относящимся к их ведению. Эти региональные норматив
ные правовые акты устанавливают общеобязательные иа территории конкрет
ного субъекта правила, ограничивающие права и свободы граждан (и юриди
ческих лиц), находящихся  на территории этого субъекта, независимо оттого, 
где они проживают (или находится юридический адрес). В теории администра
тивного права общепризнано, что установление правил, не защищенных санк
циями, бессмысленно.  Кроме того, действует  значительное  число  федераль
ных  норм, действие  которых  в пространстве  ограничено  территориальными 
пределами  (например,  нормы,  устанавливающие  правовой  режим  закрытых 
административнотерриториальных  образований). За нарушение таких  норм 
государство  устанавливает  юридическую  ответственность.  Также  и  нормы 
правовых актов субъектов Федерации обязательны для всех, кто находится на 
их территориях, а не только для жителей этих территорий. 

Таким образом, правовые предпосылки законодательства субъектов Феде
рации об административных  правонарушениях заложены Конституцией Рос
сийской Федерации, договорами о разграничении предметов ведения и полно

1
  См,:  Поспелова Л,  И.  Проблем и  кодификации  административноделиктного  законо

дательства:  дне  канд.  юрид,  наук, — М., 2001. — С.  73. 
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мочий между органами государственной  власти Российской Федерации  и ор
ганами государственной власти ее субъектов, а также приведенными  нормами 
Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях. Ос
новные  проблемы  формирования  законодательства  субъектов  Федерации  об 
административных  правонарушениях связаны с разграничением компетенции 
Российской  Федерации  и  ее  субъектов  по установлению  административной 
ответственности  за нарушения законодательства,  отнесенного  Конституцией 
Российской Федерации к совместному ведению. В следующем параграфе дис
сертации мы определим критерии формирования  законодательства  субъектов 
Федерации об административных  правонарушениях, с тем  чтобы  исключить 
возможность вторжения  регионального законодатели  в компетенцию Россий
ской Федерации. 

Во втором параграфе диссертант обращается к теоретическим  положени
ям и к актам высших органов судебной власти, вынесенным по спорам о ком
петенции между Российской  Федерацией  и ее субъектами. 

Для обеспечения эффективности  регионального закона об административ
ных правонарушениях необходимо, чтобы он отвечал определенным требова
ниям, критериям. 

Критерии формирования  законодательства субъектов Российской  Федера
ции об административных  правонарушениях — это, в понимании автора, об
щие правила законодательной техники, некие единообразные принципы созда
ния законодательных  актов об административных  правонарушениях,  обеспе
чивающие  решение  двух  задач:  1) внешней,  направленной  на  согласование 
регионального  и федерального  законодательства;  2) внутренней,  направлен
ной на формирование цельной  и логически  последовательной  концепции ре
гионального закона, на разработку типового или модельного кодекса субъекта 
Российской Федерации об административных  правонарушениях. 

С точки зрения разграничения предметов ведения н полномочий между Рос
сийской  Федерацией  и ее  субъектами,  по  мнению  соискателя,  региональным 
законодательным актом может быть установлена административная ответствен
ность  за  нарушение  правил,  установленных  нормативным  правовым  актом 
субъекта Федерации, т. е. основным критерием является наличие или отсутствие 
федерального нормативного правового акта. В то же время диссертант приводит 
примеры, когда, вопервых, Кодекс Российской Федерации  об административ
ных правонарушениях обеспечивает правовой охраной нормы как федерально
го, так и регионального законодательства, что исключает возможность установ
ления административной  ответственности законами субъектов Федерации, во
вторых, когда нормы федерального  законодательства  не обеспечены  правовой 
охраной Кодекса Российской Федерации об административных правонарушени
ях, что также исключает возможность установления административной  ответ
ственности  законами  субъектов Федерации. Другими  словами,  в случае, если 
определенная область общественных отношении полностью урегулирована фе
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деральным нормативным правовым актом, следует считать, что отсутствие ка
кихлибо ограничений  прав физических  и юридических лиц ие означает про
бельности, а свидетельствует о закреплении этих прав, следовательно, субъекты 
Федерации не вправе вводить свои ограничения указанных прав. Несмотря на 
кажущуюся очевидность данного вывода, автор приводит примеры игнориро
вания региональным законодателем этого положения.  • 

Еще одним критерием определения  полномочий субъектов Федерации по 
установлению  административной  ответственности  должно  быть  выяснение 
причин исключения (невключения) в Кодекс Российской Федерации об адми
нистративных правонарушениях конкретных составов административных пра
вонарушений. На примере административной  ответственности  за  изготовле
ние,  продажу  и  приобретение  крепких  спиртных  напитков,  вина  домашней 
выработки диссертант демонстрирует, что воля законодателя в этих случаях не 
очевидна,  и  возможны  два  предположения:  I) законодатель  умышленно  ис
ключил административную деликтность деяния либо 2) законодатель оставил 
разрешение  вопроса  на  усмотрение  законодателей  субъектов  Федерации. 
В первом случае региональные законы, предусматривающие  администратип
ную ответственность за эти деяния, противоречат воле федерального законо
дателя и подлежат отмене. Во втором случае они имеют право на существова
ние. Кроме того, необходимо учитывать, что  невключение  в Кодекс Россий
ской  Федерации  об  административных  правонарушениях  названных  и  ряда 
других административных  правонарушений  оценивалось в 2002 г. как шаг на 
пути к демократии, как несомненное позитивное и передовое явление. 

В то же время установление в региональном законе административной от
ветственности за производство и оборот спиртных напитков домашней выра
ботки формально  не противоречит  Кодексу  Российской  Федерации  об адми
нистративных  правонарушениях  и Конституции  Российской  Федерации, что 
дает основания для появления подобных норм. 

При подготовке проектов законов об административных  правонарушениях 
региональный  законодатель  должен  учитывать  требования  определенности, 
ясности  и  недвусмысленности  законодательного  регулирования,  необходи
мые  для  обеспечения  единообразного  понимания  и  толкования  правовых 
норм  правоприменителем. 

Критерий справедливости обеспечивается  посредством применения опре
деленной диспозиции, поскольку в случае неопределенной диспозиции, когда 
устанавливается  административная  ответственность  за  «нарушение  пра
вил...», допускается неограниченно широкое толкование нормы (правила мо
гут устанавливаться не только законами и подзаконными актами субъектов Фе
дерации,  но  и  актами  местного  самоуправления,  локальными  актами).  Не
определенная  диспозиция  позволяет  вводить  ограничения  прав  граждан  не 
только законом, что приводит к неоправданному расширению сферы админи
стративного усмотрения в области ограничения прав граждан. 
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По мнению диссертанта, основными критериями формирования  законода
тельства субъектов Федерации об администратипных  правонарушениях явля
ются следующие: 

1) соответствие  региональных  законов  принципам  и общим  положениям 
Кодекса Российской Федерации об административных  правонарушениях; 

2) установление административной  ответственности  за деяния, нарушаю
щие нормы правовых актов субъектов Федерации; 

3) соответствие материальных  норм законов об административных право
нарушениях требованиям Общей части Кодекса Российской Федерации об ад
министративных  правонарушениях; 

4) установление соответствия  компетенции  должностных  лиц, уполномо
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, требо
ваниям главы 28 КоЛП РФ; 

5) установление подведомственности и подсудности дел об административ
ных правонарушениях в соответствии с требованиями глав 22,23 КоЛП РФ; 

6) единообразные требования  к формам  процессуальных  документов; 

7) установление административной ответственности единым законодатель
ным актом для одного субъекта Федерации. 

В  третьем параграфе  соискатель  анализирует  структуру  и  содержание 
действующих законодательных актов субъектов Федерации об административ
ных правонарушениях. Отмечается отсутствие единства в структуре рассмот
ренных актов. Четкое структурирование законодательных актов, строгое следо
вание правилам законодательной  техники позволило бы избежать  множества 
проблем и недостатков. 

Автор приходит к  выводу о том, что наиболее удачной  формой  законода
тельного акта об административных  правонарушениях  является кодифициро
ванный  акт—  кодекс об административных  правонарушениях,  построенный 
по аналогии с Кодексом Российской Федерации об административных  право
нарушениях.  Такая форма закрепления  норм,  регулирующих  вопросы  адми
нистративной ответственности,  по своей  структуре, сущностным  и содержа
тельным  характеристикам  в сравнении  с другими  формами  систематизации 
является  наиболее  совершенной  и действенной формой  правового регулиро
вания.  Для  правоприменителя  работа  с  единым  кодифицированным  актом 
много проще, чем с тремя —пятью отдельными законами, каждый из которых 
устанавливает принципы деликтного законодательства, перечни субъектов ад
министративной  юрисдикции  и лиц, уполномоченных  составлять протоколы 
об административных правонарушениях; 

В параграфе анализируется опыт, сконцентрированный в трудах классиков 
юриспруденции И. Бентама, А. Ваха, С. Штосса,Л. И. Пстражицкого, П. И. Люб
линского и др., а также современных ученых Ю. А. Тихомирова, В. Г. Татаряна, 
А. Я. Капустина, П.И.Кононова, Л. И. Поспеловой и др. Па этой основе соис
катель предлагает авторскую структуру Кодекса об административных право
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нарушениях  субъекта  Российской  Федерации,  состоящего  из  Общей  части 
и Особенной  части, оформленных  в виде разделов, а также раздел,  содержа
щий статусные нормы: 

Раздел I. Общая часть. 

Раздел II. Особенная часть. 
Раздел Ш. Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматри

вать дела об административных  правонарушениях. 
Кроме того, необходимо принятие закона о введении в действие Кодекса об 

административных  правонарушениях субъекта Российской  Федерации. 

Немаловажным представляется вопрос о нумерации статей кодекса. Исхо
дя из того, что правоприменитель  вынужден  будет пользоваться  одновремен
но и Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушени
ях, и Кодексом об административных  правонарушениях субъекта Федерации, 
следует, по мнению диссертанта, придерживаться  нумерации, принятой в Ко
дексе Российской Федерации об административных правонарушениях, т. е. по 
главам кодекса. 

При определении  содержания  Общей части  кодекса соискатель отмечает, 
что четкость и краткость формулировок Общей части имеют наиболее важное 
значение, определяют стиль всего акта. Общая часть должна включать неболь
шое число статей, вопервых, устанавливающих, что законодательство субъек
та Федерации состоит исключительно из названного кодекса; вовторых, опре
деляющих  правило, в соответствии с  которым установление  административ
ной  ответственности  за  противоправные  деяния  возможно  только  путем 
внесения изменений в данный кодекс; втретьих, устанавливающих приоритет 
Конституции  Российской  Федерации,  общепризнанных  принципов  и  норм 
международного права, Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях и других федеральных законов, а также конституции (устава) 
субъекта Федерации. Возможно также установление правила действия кодекса 
в пространстве — в границах территории субъекта Федерации. 

Особенная часть представляется диссертанту состоящей из глав, в которых 
статьи должны группироваться  по признаку родства объекта административ
ного правонарушения. Последовательность глав должна соответствовать пос
ледовательности глав в Кодексе Российской Федерации об административных 
правонарушениях  для  удобства  правоприменителя.  Конкретное  содержание 
Особенной части кодекса субъекта Российской Федерации зависит, вопервых, 
от того, какие регулятивные нормы  правовых актов данного субъекта нужда
ются в административноправовой  охране, т. е. от содержания  регионального 
законодательства, вовторых, от того, какие общие запреты будут установлены 
региональным  законодателем. 

Раздел  Ш кодекса должен  включать  статьи, устанавливающие  подведом
ственность  и подсудность дел  об административных  правонарушениях,  пре
дусмотренных данным актом, мировым судьям, комиссиям по делам песо вер
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шеннолетних н защите их прав, административным комиссиям, должностным 
лицам  органов  исполнительной  власти субъекта Федерации  и должностным 
лицам  органов местного самоуправления. При этом обязательно указание на 
финансирование  административноюрисдикциопной  деятельности  органов 
местного  самоуправления  из  бюджета  субъекта  Федерации.  Немаловажным 
является и определение должностных лиц, уполномоченных составлять прото
колы об административных  правонарушениях. 

Вторая глава «Проблемы реализации в Иркутской области типовой модели 
законодательства  субъектов  Российской  Федерации  об  административных 
правонарушениях» посвящена разработке авторского проекта Кодекса Иркут
ской области об административных  правонарушениях. 

В первом параграфе диссертант подвергает критическому анализу действу
ющее областное законодательство об административных право пару тениях. 

В Иркутской области действуют шесть законов об административных пра
вонарушениях, Закон об административных комиссиях и акты органов местно
го самоуправления, устанавливающие перечни должностных лиц органов ме
стного самоуправления, уполномоченных  составлять протоколы об админис
тративных правонарушениях. 

, Диссерташ
1
 отмечает, что в ряде случаев областной законодатель вмешива

ется в компетенцию Российской Федерации, предусматривая  административ
ную ответственность за деяния, ответственность за которые уже предусмотре
на Кодексом Российской Федерации об административных  правонарушениях. 
Представляет интерес использование нормдефиниций. К сожалению, данные 
определения  далеко  не совершенны. Так, при установлении  понятия  «обще
ственные места» законодатель использует слова «и другие места», сводя на ист 
усилия  по определению территории действия  норм Закона. Определение по
нятия непристойных надписей дается через понятие «нецензурные слова». Не
обходимо давать определение и нецензурных слов, нормативно утвержденный 
перечень которых отсутствует. Не соблюдено требование Федерального закона 
«Об общих  принципах  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» 
о том, что, наделяя органы  местного самоуправления  государственными пол
номочиями,  органы  государственной  власти  обязаны  одновременно  решить 
вопрос о передаче органам  местного самоуправления  финансовых  и матери
альных средств, необходимых для организации деятельности административ
ных комиссий. 

Автор приходит к выводу о том, что в действующем законодательстве Ир
кутской области об административных  правонарушениях  отсутствует единая 
система,  законодательство отрывочно  и непоследовательно,  имеются  пробе
лы в правовом регулировании и коллизии с федеральным  законодательством. 
Данный вывод подтверждает тезис о необходимости и возможности кодифика
ции областного законодательства  в едином Кодексе Иркутской области об ад
министративных правонарушениях. 
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Во втором параграфе анализируются действующие областные норматив
ные  правовые  акты,  обеспеченные  административноправовой  охраной  Ко
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также 
нуждающийся в административноправовой охране Кодекс Иркутской области 
об административных  правонарушениях. 

Отмечается, что в области действует значительный по объему массив пра
вовых норм. Почти все рассмотренные акты утверждают правила, устанавли
вают порядок совершения некоторых действий, полномочия властных субъек
тов и права граждан во взаимоотношениях с органами власти. Следовательно, 
определенное количество содержащихся в них норм нуждается в администра
тивноправовой  охране. 

Часть  названных  норм  обеспечена  административноправовой  охраной, 
однако формулировки соответствующих статей представляются tie вполне кор
ректными, во многих случаях необходимые санкции отсутствуют. Так, нужда
ются в административноправовой защите и правоотношения, складывающие
ся в связи с  использованием  государственных  символов Иркутской  области, 
с охраной  исчезающих  видов  животных  и растений,  занесенных  в  Красную 
книгу Иркутской области, и т.д. 

В заключении параграфа диссертант формулирует ряд составов админист
ративных  правонарушений,  объектом  противоправного посягательства  кото
рых являются общественные отношения, урегулированные регулятивными ад
министративноправовыми  нормами  регионального  законодательства. 

В третьем параграфе рассматривается  возможность установления  адми
нистративноправовых  запретов и санкций за их нарушение при условии от
сутствия иного нормативного правового регулирования соответствующих об
щественных отношений. Как правило, общественные отношения, охраняемые 
подобными  нормами  деликтного  законодательства,  регулируются  нормами 
морали, абсолютными  запретами. 

В частности, по мнению диссертанта, не требует специального нормирова
ния регулятивными  нормативными  правовыми  актами  проведение  азартных 
игр в общественных местах, загрязнение территорий муниципальных  образо
ваний, парков и т. д., выгул собак на детских площадках и другие деликты, 

.  В параграфе сформулированы  24 статьи, устанавливающие  администра
тивноправовые  запреты  и  предусматривающие  административную  ответ
ственность за нарушение этих запретов. Авторская редакция статей приведе
на в приложении к диссертации. Данные запреты не противоречат законода
тельству,  не ограничивают  права  и свободы  граждан  (поскольку  не  может 
быть,  например,  права  выбрасывать  мусор  из окон), но соответствуют  мо
ральным  запретам.  Основная  часть  норм  является  универсальной  и  может 
быть включена в законодательный  акт об административных  правонаруше
ниях не только Иркутской области, но и других субъектов Российской Феде
рации. 
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В заключении диссертации в обобщенном виде излагаются выводы и пред

ложения, сформулированные  по результатам  исследования. 

В приложении приводится авторский проект Кодекса Иркутской области об 

административных правонарушениях. 

Основные  положения  диссертационного  исследования 
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