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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Правовая  действительность  характеризует  Российскую  Федерацию  как 

правовое государство  Это означает, что в организации  и деятельности  госу

дарства превалируют  принципы  права,  а не мотивы  политической  целесооб

разности  Правовое государство исходит из признания неотчуждаемости прав 

и  свобод человека,  возложения  на государство  обязанности  соблюдать  и за

щищать права и свободы человека и гражданина  По общему правилу права, 

свободы и законные интересы человека неотчуждаемы  и согласно Конститу

ции Российской Федерации принадлежат каждому от рождения 

Права  человека  не могут  быть категорично  противопоставлены  право

применительной  функции государства в системе  административноделиктных 

отношений  Государство должно брать на себя функцию защиты и обеспече

ния этих прав, а также создания механизмов их защиты  Обеспечение прав и 

законных  интересов  личности  является  конечной  целью  деятельности  госу

дарственных органов и их должностных лиц 

Применение  административных  наказаний  должно  сопровождаться  со

блюдением основных прав граждан  Эффективная защита и реализация всего 

комплекса  предоставленных  российскому  гражданину  прав  и  свобод  могут 

быть обеспечены  исключительно  при условии неукоснительного  соблюдения 

принципа законности в деятельности  органов  внутренних дел  Защита прав и 

законных  интересов  личности  предопределяет  спедование  принципам  права, 

признание  его  верховенства  Содержание  конституционных  прав  и  свобод 

граждан показывает связь и взаимообусловленность  интересов  государства и 

личности 

В данной ситуации  весьма актуальными  представляются  вопросы обес

печения прав и свобод граждан при назначении органами внутренних дел ад

министративных  наказаний  Анализ юридической литературы  свидетельству

ет о том  что значительное  количество научных трудов ориентировано на ре

шение задач обеспечения прав граждан  Проблема обеспечения прав и свобод 
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граждан  в  сфере  административноправовых  отношений  в  трудах  ученых

административистов нередко выступает как самостоятельный объект исследо

вания 

При  этом  существует  сложная  проблема демократизации  и  гуманиза

ции  административноправовых  и  административноделиктных  отношений 

Она  заключается  в  том,  что  в данных  правоотношениях  появляется  и в по

следнее время значительно усиливается противоречие между необходимостью 

усиления защиты  прав и свобод  человека  и гражданина,  с одной  стороны, и 

возможностью  более активного вмешательства закона и права в сфер\  их об

щественных  и  личных  интересов,  с  другой  стороны  Эта  проблема  должна 

решаться  на  основе  неукоснительного  исполнения  положений  Конституции 

РФ. законов и подзаконных  актов в области правоотношений  межд>  субъек

тами  вовлеченными  в  сферу  государственного  управления,  а  также  путем 

введения новых, более эффективных правовых норм, регулирующих такие от

ношения  Это особенно  актуально в наше время, когда наблюдается рост ад

министративной деликтности, ухудшается криминогенная обстановка 

Как показывает изучение правоприменительной  практики, в настоящее 

время  приходится  говорить  о  низкой  эффективности  механизмов  противо

стояния незаконным действиям должностных лиц органов  административной 

юрисдикции  Искоренение данного негативного признака общественной жиз

ни  невозможно  без  реализации  принципиально  новых  подходов  к  решению 

рассматриваемых  проблем  При этом гражданин дтя  защиты своих нарушен

ных прав может воспользоваться, по существу, единственным средством  пра

вом подачи жалобы, которая опять же подлежит рассмотрению в большинстве 

случаев государственными несудебными органами 

Необходимость решения данных проб тем предполагает  формирование 

эффективной административнопроцессуальной  базы взаимоотношений граж

данина и должностных  лиц органов внутренних дел  При этом весьма значи

мым  является  процессуальноправовое  обеспечение  административно

деликтных  взаимоотношений  гражданина  и  субъекта  административной 



юрисдикции  В настоящее  время эта область  правовой  регламентации  может 

быть признана наиболее функционально уязвимой и нормативно пробельной 

Обращает  на  себя  внимание то, что  причиной  неблагополучной  ситуа

ции  с  реализацией  прав  и  свобод  граждан  в  сфере  административно

деликтных  отношений  является  не  только  несовершенное  законодательство, 

но и издержки  правоприменительной  практики  Именно поэтому  существует 

настоятельная необходимость разработки и реализации предложений, направ

ленных  на  оптимизацию  правоприменительной  практики  органов  админист

ративной юрисдикции, в особенности органов внутренних дел. что предопре

делило актуальность темы исследования 

Степень научной разработанности темы. Вопросы защиты прав гра

ждан  привлекаемых к административной ответственности, всегда находились 

в центре внимания российской юридической науки  В советском администра

тивном праве рассматриваемая проблема становилась объектом исследований 

ученыхадминистративистов,  среди  которых  АП  Алехин,  ДН  Бахрах, 

Б Н  Габричидзе,  И А  Галаган  Ю М  Козлов,  А П  Коренев,  Б М  Лазарев. 

М Я  Масленников, Л Л  Попов, Н Г  Салищева, В Д  Сорокин, М С  Студенк

кина, А П  Шергин 

Порядку и правовым основам защиты прав и свобод граждан в услови

ях современных административноправовых  отношений посвятили свои рабо

ты  А Б  Агапов,  О И  Булаков  И Л  Давитнидзе, В В  Денисенко,  А С  Дуге

нец  В В  Игнатенко, П И  Кононов, С Д  Князев, И В  Панова,  С М  Петров, 

А С  Прудников, Ю Н  Старилов и другие авторы 

Однако исследования проблемы обеспечения прав и свобод граждан в 

избранном  нами  направлении до  настоящего времени  проводились  фрагмен

тарно  Вместе с тем после вступления в силу Кодекса Российской Федерации 

об  административных  правонарушениях,  содержащего  ряд  принципиальных 

новелл, указанная проблема приобрела особую значимость и выделилась в са

мостоятельное  направление  правоохранительной  деятельности  Изложенные 

обстоятельства  в конечном  итоге обусловили  выбор темы  настоящего иссле
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дования 

Объектом исследования являются общественные отношения, в рамках 

которых осуществляется  реализация  административноюрисдикционных  пол

номочий органов внутренних дел и их должностных лиц по обеспечению за

шиты  прав  граждан,  привлекаемых  к  административной  ответственности,  а 

также тенденции и закономерности их развития 

Предмет исследования   нормы административного законодательства, 

обеспечивающие защиту прав и интересов граждан при назначении админист

ративных наказаний, теоретические воззрения на исследуемую проблему 

Цель  и  задачи  исследования  Цель  диссертационного  исследования 

зактючается  в  анализе  состояния  и практики  защиты  прав и интересов при

влекаемых  к  административной  ответственности  граждан  и  выработке  кон

кретных предложений по ее совершенствованию 

Для достижения  поставленной  цели предполагается решение  след) ю

щих задач 

исследование  роли  и места  института  защиты  прав и  свобод  граждан 

при назначении органами внутренних дел административных наказаний, 

анализ  правового  статуса  субъектов,  обеспечивающих  защиту  прав 

граждан при назначении административных наказаний, 

анализ сложившейся в настоящее время практики защиты прав граждан 

при реализации  органами  внутренних дел и их должностными  лицами адми

нистративноюрисдикционных полномочий, 

исследование  современного  состояния  административноправового 

обеспечения  прав,  свобод  и законных  интересов  граждан  при применении к 

ним административных наказаний, 

выработка  конкретных  предложений  по  совершенствованию  дейст

вующего законодательства, а также правоприменительной практики 

Методология  и методика  исследования.  Общую  методологическую 

основу  диссертационного  исследования  составляют  ф> ндаментальные теоре

тические положения общей теории права, труды  ученыхадминистративистов 
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по правовым и организационным проблемам производства по делам об адми

нистративных  правонарушениях,  а также  специалистов  в  смежных  отраслях 

права 

В  диссертации  используются  положения  международных  документов 

по вопросам соблюдения  прав и свобод лиц, привлекаемых  к административ

ной ответственности 

В  процессе работы  над  диссертацией  использовались  диалектический 

метод  познания,  исторический,  комплексноцелевой  подходы  к  изучаемой 

проблеме  Методика базируется на принципе единства историческо~о и логи

ческого  в  познании,  а  также  специальных  методах  формально"готическом 

историческом, сравнительноправовом, социологическом и др 

При  сборе  эмпирического  материала  применялись  социологические 

приемы  получения  информации  анализ  документов,  набпюдение  анкетиро

вание и интервьюирование,  экспертные  оценки  Изучено  280 дел  сб админи

стративных  правонарушениях,  32  представления  органов  прокуратуры  по 

фактам  выявленных  нарушений  требований  действующего  законодательства 

при применении административных  наказаний  Проведен анкетный опрос 280 

практических  работников  органов  внутренних  дел,  а  также  120  привлекав

шихся к административной  ответственности  граждан  в г  Москве  и Москов

ской области 

В  качестве  нормативной  базы  использовались  международные  право

вые  акты,  Конституция  Российской  Федерации  Кодекс  Российской  Федера

ции об административных правонарушениях, иные законы и подзаконные ак

ты, отдельные постановления Конституционного и Верховного судов Россий

ской Федерации 

Эмпирическую  базу  исследования  также  составили  данные  ГИАЦ 

МВД России об административной практике органов внутренних дел 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в том  что данная  работа 

является одним из первых диссертационных  исследований, в котором с пози

ций теории  административного  права  исследуется  проблема  защиты  прав и 
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свобод граждан, привлекаемых к административной  ответственности, в усло

виях действия  вступившего в силу в 2002 году Кодекса Российской  Федера

ции  об  административных  правонарушениях,  с  учетом  рассмотрения  ком

плекса мер и государственной системы защиты прав граждан, привлекаемых к 

административной ответственности  В диссертации предпринята попытка вы

работки  авторской позиции о роли и месте института защиты прав и интере

сов граждан в производстве  по делам об административных  правонарушени

ях. уточнения крута субъектов, призванных обеспечить реализацию и защиту 

> казанных прав и свобод  В работе критически  анализируются  нормы дейст

вующего КоАП РФ, а также сформулированы конкретные предтожения по со

вершенствованию  действующего  законодательства  и  правоприменительной 

практики органов внутренних дел 

Основные положения, выносимые на защиту. 

1  Авторская позиция о роли и объеме защиты прав граждан в системе 

административноделиктных  отношений  В  соответствии  с  ней  важнейшие 

отличительные  особенности закрепленных  в российской Конституции основ

ных прав и свобод  заключаются  в том, что они даны человеку  от рождения, 

носят естественный и неотчуждаемый характер, выступают в качестве высшей 

социальной  ценности,  являются  непосредственно  действующими,  находятся 

под  защитой  государства,  соответствуют  международным  стандартам  Кате

гории «права» и «свободы»  следует считать равнозначными с позиций их ох

раны  и  обеспечения  их  реализации  в  административноделиктном  праве  В 

отношении законодательства  об административных  правонарушениях  это ус

матривается в содержании задач, принципов и других норм КоАП РФ, имею

щих особое значение для правоприменительной практики  Все права субъекта 

административного  правонарушения  подлежат  защите и охране  при назначе

нии  административного  наказания  независимо  от  государственноправового 

статуса субъекта административной ответственности 

2  Авторское  видение  сущности  административной  юрисдикции  орга

нов  внутренних  дел  и юрисдикционных  полномочий  их  должностных  лиц с 
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учетом реализации функции по обеспечению защиты прав граждан при назна

чении  административных  наказаний  Административная  юрисдикция    вид 

правоохранительной  деятельности  органов  исполнительной  власти,  суда (су

дей), комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав, охватываю

щий рассмотрение и разрешение по существу дел об административных  пра

вонарушениях,  обеспечение защиты  и реализации  прав  граждан  в админист

ративном процессе, соблюдение принципов административного  производства 

и административного права в целом 

3  Следование  принципу  законности  предполагает  соблюдение компе

тенционных  правомочий  субъектов  административной  юрисдикции  на  всех 

стадиях  административного  процесса  Четкая  регламентация  компетенции 

должностных лиц органов внутренних дел по составлению протоколов и рас

смотрению  дел  об  административных  правонарушениях  явтается  правовым 

основанием обеспечения реализации прав субъектов административной ответ

ственности  Результаты  анализа  правовой  базы  установления  компетенции 

должностных лиц органов внутренних дел в сфере применения законодатель

ства об административных  правонарушениях указывают на то, что в отноше

нии  установления  компетенции  должностных  лиц  органов  внутренних  дел 

существует  двухуровневая  правовая  база  федеральный  уровень  и  ведомст

венный (подзаконный) уровень 

4  Результаты анализа особенностей  административнопроцессуальной 

деятельности органов внутренних дел и их должностных лиц по обеспечению 

защиты  прав  граждан  при  назначении  административных  наказаний,  указы

вающие  на  то,  что  реализация  юрисдикционных  полномочий  органов  внут

ренних дел и их должностных лиц в ходе производства по делам об админист

ративных  правонарушениях,  установленных  нормами  раздела  4  КоАП  РФ, 

обеспечивает не только защиту общества и государства от административных 

правонарушений,  но и их предупреждение,  а также  способствует  реализации 

конституционного  принципа  законности,  охране  прав  и  свобод  человека  и 

гражданина 



10 

5  Комплекс  предложений  по  совершенствованию  норм  администра

тивноделиктного законодательства и правоприменительной практики органов 

внутренних дел, направленных  на правовое обеспечение  защиты прав и сво

бод граждан, привлекаемых к административной ответственности 

6  Вывод о наличии в Российской Федерации системы обеспечения га

рантий  прав  граждан  при назначении  органами  внутренних  дел  администра

тивных наказаний, авторская характеристика данной системы, правового ста

туса ее субъектов, их роди в защите прав и законных интересов граждан, при

влекаемых к административной ответственности 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного  ис

следования  заключается  в  том, что оно вносит  определенный  вклад  в разра

ботку проблем, связанных с повышением уровня защиты прав и свобод граж

дан,  привлекаемых  к  административной  ответственности,  а  также  проблем 

административноюрисдикционной  деятельности  органов  внутренних  дел  и 

их должностных лиц  Выводы, предложения  и рекомендации  автора обобща

ют и дополняют научные знания о сущности института защиты прав и свобод 

граждан, привлекаемых к административной ответственности, в системе сло

жившихся  в настоящее  время  общественных  отношений  Основные  положе

ния диссертации  могут  быть использованы  в практической  деятельности ор

ганов внутренних дел и  их должностных лиц по реализации  принадлежащих 

им  административноюрисдикционных  полномочий  в  части  обеспечения  за

щиты прав, свобод и законных интересов граждан 

Практическая значимость исследования заключается также в разработ

ке конкретных предложений, направленных на совершенствование норматив

ноправовой базы, а также повышение эффективности института администра

тивной ответственности и должной защиты прав граждан при назначении ад

министративных наказаний органами внутренних дел 

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  в  законотворче

ской и ведомственной нормотворческой деятельности, а также в учебном про

цессе юридических вузов, учебнометодической  работе практических подраз
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делений органов внутренних дел, наделенных правом применения  админист

ративных наказаний 

Апробация и практическая реализация результатов исследования. 

Основные выводы и положения диссертации докладывались автором на меж

дународной,  межведомственной  научнопрактической  конференции  «Акту

альные проблемы деятельности органов внутренних дел на транспорте и пути 

их решения» (Москва, 2006 г), межведомственной  научнопрактической кон

ференции  «Государственная  система  профилактики  правонарушений  совре

менное состояние и перспективы развития» ("Москва, 2007 г), отражены в че

тырех опубликованных научных работах соискателя 

Внедрение  отдельных  результатов  диссертационного  исследования 

подтверждается соответствующими актами 

Структура работы. Диссертация состоит из введения  трех глав, охва

тывающих  восемь  параграфов,  заключения  и списка  использованных  источ

ников 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  диссертантом  обосновывается  выбор  темы  исследования 

ее актуальность, определены предмет, цель, задачи и методологические осно

вы исследования, характеризуются  научная новизна диссертации, ее теорети

ческая и практическая значимость, отражена апробация полученных результа

тов, сформулированы положения, выносимые на защиту 

Первая  глава    «Правовые  вопросы  реализации  основных  прав 

граждан в системе административноделиктных  отношений»   состоит из 

двух параграфов 

Первый  параграф   «Сущность  основных  прав  и свобод граждан, под

лежащих защите при реализации  административнодетиктных  отношений»  

посвящен изучению роли и места защиты прав граждан  в общей системе об

щественных отношений 

Органы  внутренних  дел  как  один  из  органов  государства,  составная 
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часть  его  правоохранительной  системы,  являются  субъектом  применения 

норм законодательства  РФ об административных правонарушениях  Поэтом} 

проблема  обеспечения  прав  граждан  при  назначении  органами  внутренних 

дел административных  наказаний основана, в первую очередь, на вопросах о 

роли и месте  защиты прав граждан  в сфере  административноделиктных  от

ношений 

Права человека, как  и сам человек, занимают  центральное  место в об

щей системе гуманитарных  ценностей  Данная категория  представляет  собой 

конгломерат  дв\х  составляющих  права  человека  и свободы  человека  Такое 

деление   деление на права и свободы человека и гражданина   закреплено в 

Конституции РФ 

Права и  свободы  человека и гражданина  обладают  разноплановым  со

держанием  Они  обеспечивают  каждому  возможность  реализовывать  свои 

правомочия,  предоставленные  законами  страны  для  реализации  основных 

конституционных  принципов,  ведения  хозяйственной,  предпринимательской 

и иных видов деятельности, с одной стороны,  а с другой   предполагают  за

щиту со стороны государства 

Автор рассматривает права и свободы как единый охраняемый объект в 

сфере  административноделиктных  отношений  в частности  при  применении 

мер административного  принуждения, основываясь на том, что права гражда

нина охватывают  сферу  отношений  индивида  с государством  и вытекают из 

института гражданства 

Изучая  вопросы  типологизации  прав человека,  подлежащих  админист

ративноправовой  охране, автор приходит к выводу отом, что по сущности и 

смыслу категории «права» и «свободы» равнозначны с позиций их охраны и 

обеспечения их реализации в административноделиктном  праве  Важнейшие 

отличительные  особенности  закрепленных  в Констит} ции РФ основных прав 

и свобод состоят в том, что они носят естественный и неотчуждаемый харак

тер, являются непосредственно  действующими, находятся под защитой гос\ 

дарства,  соответствуют международным  стандартам  В отношении  законода
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тельства  об административных  правонарушениях  это усматривается  в содер

жании задач, принципов и других норм КоАП РФ  Согласно ч  2 ст  1 1  КоАП 

РФ  законодательство  об  административных  правонарушениях  основывается 

на Конституции  РФ, общепризнанных  принципах  и нормах  международного 

права и международных договорах Российской Федерации 

Законодательное  установление  мер административной  ответственности 

и административного наказания с учетом личности виновного и иных обстоя

тельств  имеющих значение для оценки общественной  вредности  как самого 

деяния, так  и  совершившего  его  чипа, и иных  обстоятельств, характеризую

щих личность  правонарушителя,  основано  на нормах  и принципах  междуна

родного права, что соответствует закрепленным в Конституции РФ общепра

вовьш принципам справедливости и гуманизма  Международные стандарты в 

области защиты прав человека оказывают влияние и на содержание процессу

альных норм, регламентирующих привлечение виновных к административной 

ответственности 

Второй  параграф    «Субъект  административноделиктных  отношений 

как носитель прав граждан»   посвящен исследованию круга субъектов, обла

дающих правами, подлежащими  охране при применении  в отношении их ад

министративных наказаний, а также изучению различий между правами чело

века и правами гражданина 

Права человека могут  найти  свою реализацию  и охрану не иначе как в 

рамках юрисдикции государства как гаранта этих прав  Объем прав человека и 

гражданина определяется его правовым статусом (правовым положением кон

кретного индивида)  Правовой статус личности включает в себя не все, а лишь 

неотъемлемые от личности конституционные (общие) права и обязанности 

Сущность  административноделиктных  отношений  состоит  в  том,  что 

они представляют собой отношение двух субъектов  государства в лице упо> 

номоченных  органов  и  должностных  лиц,  наделенных  административно

юрисдикционными  потномочиями,  с одной стороны, и субъекта  администра

тивного правонарушения   с другой  Исследуя вопрос о носитечях прав чело
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века,  подлежащих  защите  при  применении  мер  административной  ответст

венности, автор рассматривает  соотношение индивида, субъекта администра

тивного права и субъекта административной ответственности 

Выделение  в  доктрине  административного  права  индивидуальных  и 

коллективных  субъектов  позволяет рассматривать в качестве  субъекта адми

нистративного права физическое или юридическое лицо (организацию), кото

рые в соответствии с установленными  административным  законодательством 

нормами  участвуют  в  осуществлении  публичного  управления,  реализации 

функций  исполнительной  власти  Все  права  граждан  подлежат  реализации. 

защите и охране при нахождении любого лица, независимо от его государст

венноправового  статуса,  в  орбите  административноделиктных  отношений. 

что закреплено в ст  1.8 КоАП РФ 

Смысл  Конституции  РФ  и  норм  международного  права,  касающихся 

равной защиты прав любого человека, подпадающего  под российскую адми

нистративную юрисдикцию, не позволяет говорить о какомлибо нивелирова

нии прав граждан в административноделиктных отношениях  Установленный 

ч  4  ст  15 Конституции  РФ примат международного  договора над нормами 

российского законодательства не позволяет вводить ограничения на защиту и 

охран}' прав, свойственных гражданам РФ, применительно к процедуре назна

чения  административного  наказания  иностранным  гражданам  и  лицам  без 

гражданства 

Вторая  глава   «Деятельность  органов  внутренних  дел  по защите 

прав  граждан  при  назначении  административных  наказаний»    состоит 

из трех параграфов 

В  первом  параграфе    «Обеспечение  прав  граждан  при  подготовке  к 

рассмотрению  дел  об  административных  правонарушениях»    рассматрива

ются вопросы, связанные  с начальной стадией  производства по делам об ад

министративных правонарушениях 

Одним из важнейших элементов деятельности органов внутренних дел и 

их должностных лиц при назначении гражданам административных наказаний 
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является обеспечение реализации прав и законных интересов лиц, привлекае

мых к административной  ответственности  Обеспечение  такой  защиты явля

ется  обязанностью  должностных  лиц органов  внутренних  дел  как  субъектов 

административной  юрисдикции, кому  законодательством  об  административ

ных  правонарушениях  делегированы  полномочия  по  пресечению  и  выявле

нию  административных  правонарушений,  составлению  протоколов  и  рас

смотрению  дел  об  административных  правонарушениях,  т е  по  назначению 

административного наказания 

Обеспечение  защиты  прав  человека  при производстве  по детам  об ад

министративных правонарушениях основывается, прежде всего, на регламен

тации  компетенционных  полномочий  должностных  лип  органов  внутренних 

дел по составлению и рассмотрению протоколов об административных право

нарушениях  Сущность  административной  юрисдикции  органов  внутренних 

дел состоит не только в привлечении лица к административной ответственно

сти  и  разрешении  дела  о  правонарушении,  но  и  в  обеспечении  реализации 

прав  граждан. Предлагается  авторское  определение  понятия  административ

ной юрисдикции 

В КоАП РФ четко  оформлены  границы и содержание компетенции ор

ганов внутренних дел по составлению протоколов и рассмотрению дел об ад

министративных  правонарушениях  Однако  действующее  законодательство 

об административных  правонарушениях  не дает четкого распределения пол

номочий  между  конкретными  категориями  должностных  лиц  органов  внут

ренних дел 

Возложенная  на  милицию,  в  частности  на  должностных  лиц  органов 

внутренних дел, функция  по составлению  протоколов  об  административных 

правонарушениях вытекает из положений двух федеральных нормативных ак

тов, которыми являются Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях и Закон РФ «О милиции». На основании анализа соответст

вующих административнопроцессуальных  функций милиции и особенностей 

административнопроцессуальной  компетенции  (юрисдикционных  полномо
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чий) должностных лиц органов внутренних дел в рассматриваемой ефере рас

крывается  содержание  компетенции  органов  внутренних  дел  по противодей

ствию административным правонарушениям 

Исследуя  компетенционный  блок  норм,  регламентирующих  админист

ративнопроцессуальную деятельность должностных лиц органов внутренних 

дел,  автор приходит  к  выводу  о том, что  в отношении  установления  компе

тенции должностных  лиц  органов внутренних дел  сложилась  двухуровневая 

правовая  база  федеральный  уровень  (КоАП  РФ, Закон  РФ  «О  милиции») и 

ведомственный (подзаконный) уровень (приказ МВД России № 4442005 г) 

Соблюдение принципа законности предполагает,  в том числе  и соблю

дение компетенционных правомочий, так как составление протокола об адми

нистративном  правонарушении  ненадлежащим  субъектом  административной 

юрисдикции,  по  нашему  мнению, является  прямым  нарушением  положений 

процессуальных  норм КоАП РФ, а,  следовательно, нарушает права лица, со

вершившего  административное  правонарушение  Четкая регламентация  ком

петенции должностных лиц органов внутренних дел по составлению протоко

лов является правовым основанием защиты и соблюдения прав граждан, при

влекающихся к административной ответственности 

Исследуя вопросы защиты прав граждан при рассмотрении дел об адми

нистративных  правонарушениях,  автор  оспаривает  содержание  п  4ч  1 

ст  29 4 КоАП РФ, предусматривающего возможность возвращения протокола 

и других материалов дела в орган, должностному лицу, составившему прото

кол  Это  приводит  к  неоправданному  затягиванию  процедуры  привлечения 

граждан к административной ответственности 

Автор указывает  на целесообразность  предоставления  органу (должно

стному лицу) административной юрисдикции возможности  самостоятельного 

устранения недостатков поступившего на рассмотрение протокола и/или дру

гих необходимых  при этом документов, не влияющих на существо дела (ква

лификацию деяния, например) 

Во втором параграфе   «Рассмотрение дел об административных право
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нарушениях»    изучены  вопросы,  связанные  с  особенностями  деятельности 

должностных  лиц  органов  внутренних  дел  на  стадии  рассмотрения  дела  об 

административном  правонарушении  и вынесения  постановления  по делу  На 

этой стадии значительно повышается значимость института защиты прав и за

конных интересов граждан, так как решается вопрос о виновности или неви

новности  лица,  привлекаемого  к  административной  ответственности,  под

тверждается обоснованность назначения административного наказания 

Изучая  вопрос  соотношения  сроков  привлечения  к  административной 

ответственности  и сроков давности привлечения  к ней, автор отмечает целе

сообразность  законодательного  закрепления  возможности  приостановления 

производства  по  делу  об  административном  правонарушении  и  продления 

срока давности привлечения к административной ответственности, влекущего 

административный  арест или административное  выдворение за пределы Рос

сийской Федерации, а также при совершении других административных  пра

вонарушений, если лицо умышленно уклоняется от явки для рассмотрения де

ла  Отмечается, что правильное и своевременное определение подведомствен

ности дела об административном  правонарушении  обеспечивает  соблюдение 

сроков рассмотрения дела, соблюдение прав лиц, совершивших правонаруше

ние  и исключает волокиту, возникающую при передаче материалов от одного 

органа административной юрисдикции к другому 

Вынесение  постановления  по делу  об административном  правонаруше

нии является логическим  завершением его рассмотрения  так как в нем юри

дически  оформляется  решение  правоприменителя  о назначении  администра

тивного наказания либо о прекращении производства по делу об администра

тивном правонарушении  Вынесение  постановления по делу является юриди

ческим  фактом,  порождающим  для  виновного  лица  отношения  реализации 

административной  ответственности  Несоблюдение  предусмотренного  зако

ном срока реализации  данного процессуального  действия может  повлечь об

жалование или опротестование постановления  и признание  его противореча

щим закону в части обеспечения конституционных прав личности 
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Отмечается, что принципиальное значение вручения  копии постановле

ния, по мнению автора,  определяется  тем, что целью вручения  копии  поста

новления по делу является обеспечение защиты прав лица, в отношении кото

рого  вынесено  постановление,  а  также  потерпевшего  Основываясь  на  том 

что лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу об админи

стративном  правонарушении,  должно  получить  копию  постановления  в лю

бом  случае,  автор  предлагает  варианты  соответствующих  действий  органов 

внутренних дел  (их должностных  лиц), рассматривающих  дела об админист

ративных правонарушениях, а также указывает на обязательность разъяснения 

при  этом сроков  обжалования  постановления  по делу,  так  как  исследование 

показало, что  на практике  подобные  разъяснения  в ряде  случаев  не даются 

Это затрудняет реализацию участниками производства по делам об админист

ративных правонарушениях права на обжалование постановления 

Третий параграф   «Обеспечение законности при выборе вида и размера 

административного  наказания»    посвящен  анализу  правовых  оснований  за

щиты прав граждан при реализации должностными лицами  органов внутрен

них дел своих полномочий по рассмотрению дел об административных право

нарушениях на основе принципов законности и индивидуализации админист

ративной ответственности 

Принцип законности  при назначении  административного  наказания оз

начает, вопервых, что решение  вопроса о виновности лица  основывается  на 

установленном наличии в его действиях состава административного правона

рушения  Вовторых,  административное  наказание  за  совершение  админист

ративного  правонарушения  назначается  в пределах,  установленных  законом 

предусматривающим  ответственность  за  данное  административное  правона

рушение  Обязанности должностных  лиц органов внутренних  дел по обеспе

чению законности  осуществляются  в двух  направлениях1  обеспечение закон

ности правильным применением  КоАП РФ и других законов об администра

тивных правонарушениях,  обеспечение законности путем соблюдения правил 

административноюрисдикционного  процесса в зависимости от предметной и 
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должностной компетенции  Первое направление раскрывается в наложении на 

правонарушителя  только  того  административного  наказания,  которое  уста

новлено законодательством,  и только в пределах  санкции  конкретной  статьи 

Особенной  части  КоАП РФ или  иного нормативного  акта  Второе направле

ние   в рассмотрении  дела об административном  правонарушении, принятии 

по нем)  решения, применении  административных  наказаний  и мер обеспече

ния производства по делам об административных правонарушениях  исктючи

тельно  в  пределах  компетенции  соответствующего  субъекта  административ

ной юрисдикции 

По объему юрисдикционных  полномочий участвующие  в производстве 

по делам об административных  правонарушениях должностные лица делятся 

на две группы  должностные лица, осуществляющие свои полномочия в пол

ном объеме  составляют  протоколы  об административных  правонарушениях 

выносят  постановления  о наложении  административных  наказаний, должно

стные лица, осуществляющие свои полномочия без права окончательного раз

решения дела по существу  Эти лица ограничены  в выполнении  администра

тивноюрисдикционных  полномочий  составлением  протоколов  об админист

ративном  правонарушении,  сбором  необходимой  информации  о  правонару

шителе и правонарушении (ч  2  ст  28 3 КоАП) 

Задача органа внутренних дел, в производстве которого находится дело 

об  административном  правонарушении,  состоит  не  столько  в  наказании, 

сколько  в  исправлении  правонарушителей,  что  в  том  числе  обеспечивается 

личным присутствием  виновного при назначении ему административного на

казания  Поэтому  заочное  применение  административного  наказания  недо

пустимо, так как это противоречит задаче административной превенции 

Индивид) ализация  административной  ответственности  заключается  в 

сочетании справедливости и целесообразности применения административно

го наказания в каждом конкретном случае  Должностные лица органов внут

ренних дел при назначении и выборе наказаний обязаны > читывать характер и 

степень общественной  опасности совершенного  деяния, личность правонар)
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шителя,  наличие  (отсутствие)  смягчающих  и  отягчающих  обстоятельств  В 

этой  связи  отсутствие  в  КоАП  России  правовой  нормы,  предоставляющей 

право применения наказания ниже низшего предела, не способствует реализа

ции принципа гуманизма и индивидуализации  административной ответствен

ности  Поэтому с учетом увеличения Федеральным законом от 22 июня 2007г 

№  116ФЗ размеров  исчисляемых  в денежном  выражении  штрафов, налагае

мых на граждан, предлагается ввести, по аналогии с уголовным законодатель

ством, институт норм КоАП, предусматривающих  предоставление правопри

менителю права назначать административное  наказание ниже низшего преде

ла с учетом обстоятельств, смягчающих наказание, когда отсутствуют основа

ния ограничиться  предупреждением,  возможность  освобождения  от админи

стративного  наказания  с  сохранением  за  правонарушителем  статуса  лица 

привлекавшегося к административной ответственности 

Глава третья   «Система обеспечения и гарантий прав граждан при 

назначении  органами  внутренних  дел  административных  наказаний»  

состоит из трех параграфов 

В первом параграфе   «Правовой статус субъектов обеспечения защиты 

прав  граждан  при  назначении  органами  внутренних  дел  административных 

наказаний»   автор рассматривает вопросы, связанные с изучением законода

тельно  закрепленных  механизмов  правового  регулирования  защиты  таких 

прав и свобод при назначении должностными лицами органов внутренних дел 

административного  наказания  Регламентированный  нормативными правовы

ми  актами  механизм  реализации  прав и свобод  граждан  наделяет  субъектов 

административной юрисдикции обязанностями по обеспечению прав граждан 

при назначении им административного наказания 

В  Российской  Федерации  существует  система  обеспечения  и  гарантий 

прав  граждан  при  назначении  органами  внутренних  дел  административных 

наказаний  Изучение данной системы, в частности вопросов правового статуса 

субъектов, образующих эту систему, судебной защиты прав и свобод граждан 

при  назначении  органами  внутренних  дел  административных  наказаний  га
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рантий прав граждан при обжаловании соответствующих действий должност

ных  лиц  органов  внутренних  дел,  позволило  охарактеризовать  основные  ее 

составляющие, дать их правовую характеристику, представить ее структуру 

К числу субъектов, образующих систему обеспечения защиты прав гра

ждан  при  назначении  и  исполнении  административных  наказаний,  след)ет, 

кроме должностных лиц органов внутренних дел, относить прокурора, судью 

(мирового судью), комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

защитника  (представителя  юридического  лица)  и  законного  представителя 

Рассматривается правовой статус перечисленных субъектов 

Отмечается,  что  ведущая  роль  в  системе  субъектов,  обеспечивающих 

соблюдение  прав  и  свобод  граждан, все  же  принадлежит  суду  что  в  то же 

время не умаляет роли прокуратуры в осуществлении этой деятечьности 

Анализ  сущности  правового  статуса  адвоката  в  административно

юрисдикционном  процессе  позволил  предложить  дополнение  ч  2  ст  25 5 

КоАП РФ фразой следующего содержания  «Одно и то же лицо не может быть 

защитником или представителем двух лиц, в отношении которых ведется про

изводство по одному делу об административном правонарушении» 

Обоснован вывод о том  что переводчик как иной участник администра

тивноюрисдикционного  процесса  не  способствует  напрямую  обеспечению 

прав граждан  Его участие   реализация принципа законности и других прин

ципов  административноюрисдикционного  процесса  Не  принимаются  пред

ложения о возможности  выполнения функций переводчика должностным ли

цом,  в  производстве  которого  находится  дело  Предлагается  дополнить 

ст  25 10 КоАП РФ новыми частями следующего содержания  «В качестве пе

реводчика  не может  выступать  должностное  лицо,  в  производстве  которого 

находится дело о рассматриваемом административном правонарушении 

Переводчик вправе  задавать вопросы участникам производства в целях 

уточнения перевода,  знакомиться  с протоколом  процессуального  действия, в 

котором  он участвовал,  а также  с протоколом  судебного  заседания  и делать 

замечания по поводу правильности записи перевода, подлежащие занесению в 
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протокол, приносить жалобы на ограничивающие его права действия (бездей

ствие) и решения судьи, органа, должностного лица,  в производстве которых 

находится дело об административном правонарушении» 

Во  втором  параграфе    «Судебная  защита  прав  и  свобод  граждан при 

назначении органами внутренних дел административных наказаний»   изуча

ются  вопросы  реализации  одного  из основополагающих  и  общепризнанных 

прав человека   права гражданина на обжалование  неправомерных действий 

органов власти, в частности действий должностных  лиц органов внутренних 

дет 

Право обжалования и опротестования постановлений по делам об адми

нистративных  правонарушениях  по КоАП РФ представляет  собой гарантиро

ванную государством  возможность восстановления  нарушенных прав и охра

няемых  интересов  граждан,  средство  выявления  и устранения  недостатков в 

деятельности  органов  (должностных  лиц),  уполномоченных  рассматривать 

дела об административных правонарушениях 

Сделан вывод о том, что российское законодательство  предусматривает 

не один, а три порядка обжалования решений должностных лиц органов внут

ренних дет  о привлечении  пица к административной  ответственности  адми

нистративнопроцессуальный, судебный, надзорный 

Реализации прав и свобод граждан должен способствовать альтернатив

ный способ судебного обжалования действий и решений, нарушающих права 

и свободы граждан, предусмотренный Законом  РФ от 27 апреля  1993 г  «Об 

обжаловании в суд действий и решений  нарушающих права и свободы граж

дан»  Однако применение норм данного закона к защите прав граждан при на

значении  органами  внутренних  дел  административных  наказаний  невозмож

но  так как КоАП РФ предусмотрен  самостоятельный  судебный  порядок об

жалования  действий  и решений  органов  административной  юрисдикции, ко

торый и подлежит применению в таких случаях 

На том  основании,  что  положения  указанного  закона  не применяются, 

если законодательством  предусмотрен иной порядок судебного обжалования, 



исходя  из рекомендаций  Конституционного  Суда РФ, с учетом того, что не

редко происходит  подмена  понятия  «обжалование  решения  суда»,  когда зая

витель  обращается  с  «обжалованием  действий»  судьи,  прокурора  или  иного 

должностного  лица,  законодательная  формулировка  понятия  «иной  порядок 

судебного обжалования» требует разъяснения Пленумом Верховного Суда РФ 

или законо дате чем 

Третий параграф   «Гарантии прав граждан при обжаловании действий 

дотжностных лиц органов внутренних дел при назначении административных 

наказаний»   посвящен изучению вопросов, связанных с порядком обжалова

ния и  опротестования  постановлений  должностных  лиц  органов  вн\тпенних 

дет по делам об административных правонарушениях 

По смысл} КоАП РФ жалоба на постановление должностного лица ор

гана внутренних  дел  по  делу  об  административном  правонарушении  прино

сится судье либо в орган внутренних дел, должностному лицу, которыми вы

несено постановление по делу  В этом отношении исключение  государствен

ной пошлины при судебном обжаловании  постановления является несомнен

ным достоинством ч  5 ст  30 2 КоАП РФ в плане обеспечения  защиты прав 

граждан в административноюрисдикщюнном  процессе 

Сравнение  порядка  обжалования  действий  должностных  лиц  органов 

внутренних дел по назначению административного  наказания, предусмотрен

ного КоАП  РФ  и КоАП  РСФСР,  позволило  выявить,  с  одной  стороны,  ряд 

преимуществ действующего законодательства  С другой стороны, применение 

сокращенного  в  два  раза  срока  обжалования  постановлений,  предусмотрен

ных ч  3 ст  30 3 КоАП. в определенной мере будет ущемлять права личности 

В данном случае  не предусмотрена  возможность  восстановления  пропущен

ного срока обжалования,  что распространяется  исключительно  на общий по

рядок  обжалования, предусмотренный  ч  1 ст  30 3 КоАП  Предлагается  ч  3 

ст  30.3 КоАП РФ рассматриваемой  статьи считать ч  2, а действующую ч  2 

считать ч  3, внеся в нее необходимые изменения  слова «, предусмотренного 

частью 1  » заменить словами «, предусмотренного частями  1  и 2  » 
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Анализ содержания процессуальной  стороны судебного и внесудебного 

рассмотрения жалобы на действия должностных лиц органов внутренних дел 

позволил обосновать необходимость сокращения срока вручения копии реше

ния по жалобе или протесту до суток с момента его принятия  Автор считает, 

что орган (должностное лицо), рассмотревший жалобу ини протест  должен в 

течение суток направить письменное сообщение о результатах его рассмотре

ния  Поэтому п  5 ч  1 ст  30 7 КоАП РФ представляется  необходимым изло

жить в следующей редакции, «об отмене постановления и о направлении в те

чение с\ ток дела на рассмотрение по подведомственности.  » (далее по тек

сту) 

Отмечается назревающая необходимость перевода рассмотрения дет об 

административных  правонарушениях из внесудебных органов в суд   единст

венный орган, осуществляющий правосудие 

Заключение  содержит  основные  выводы  диссертанта,  комплекс  пред

ложений по совершенствованию административного законодательства  и зако

нотворческой работы по вопросам темы диссертации  а также рекомендации в 

области правоприменительной практики 
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Гришаев Александр Николаевич 

Обеспечение прав граждан при назначении органами внутренних дел 

административных наказаний 

Диссертационное исследование посвящено разработке проблем, 

связанных с повышением уровня защиты прав и свобод граждан, 

привлекаемых к административной ответственности, а также проблем 

административноюрисдикционной деятельности органов внутренних дел и 

их должностных лиц  В работе содержатся конкретные предложения, 

направленные на совершенствование нормативноправовой базы, а также 

повышение эффективности института административной ответственности и 

надлежащей защиты прав граждан 

Результаты исследования могут быть использованы в законотворческой 

и ведомственной нормотворческой деятельности, а также в учебном процессе 

юридических вузов, учебнометодической работе в органов внутренних дел 

Alexander N. Gnshaev 

Imposing administrative penalty by law enforcement: Ensuring of civil rights 

The research withm the framework  of this thesis is devoted to the perfection 

of  civil  rights  and  freedom  protection,  concerning  those  made  responsible  for 

administrative offenses,  and also administrative and jurisdictional problems in law 

enforcement  units  and  their  officials  practice  The  thesis  contains  specific 

proposals aimed at the perfection  of the normative and legal basis, and increase m 

efficiency  of the administrative responsibility and of proper'civil rights protection 

The  results  can  be  made  good  use  m  lawmaking  and  departmental  rule

making activities, also while teaching  in the institutes and colleges of law, and m 

strategy training practice of law enforcement units. 
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